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Региональные кана-
лы просят включить 
в мультиплексы

Власти Башкирии 
отреагировали на запрос 
региональных вещателей и 
разработали законопроект, 
который подразумевает 
включение региональных 
и национальных телеви-
зионных каналов в состав 
эфирных мультиплексов 
и присвоение им статуса 
общедоступных. Документ 
об этом зарегистрировали 
в Государственной Думе  
и направили его председа-
телю Сергею Нарышкину.

Авторы законопроекта 
предложили внести по-
правки в законы о СМИ и  
о связи. Так, они хотят отне-
сти к обязательным обще-
доступным телеканалам ре-
гиональные, учредителями 
которых являются местные 
органы государственной 
власти. Список региональ-
ных обязательных обще-
доступных телеканалов и 
радиоканалов предложено 
устанавливать федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти.

Региональные каналы, 
которые получат статус 
«обязательных  
и общедоступных», смогут 
вести эфирное цифровое 
вещание с применением 
позиций в мультиплексах 
на всей российской терри-
тории. Затраты на вещание 
депутаты предложили воз-
ложить на региональные 
бюджеты. Исключением 
являются территории ма-
лочисленных населенных 
пунктов. Здесь все затраты 
предложено компенсиро-
вать за счет субсидиро-
вания из федерального 
государственного бюджета.

«Реальное время»

В РФ будет  
единый продавец 
телерекламы

Скоро самые крупные 
медиахолдинги намерены 
объявить о создании еди-
ного продавца телевизион-
ной рекламы в РФ. Объеди-
нение должно завершиться 
до конца второго квартала 

нынешнего года. В созда-
нии селлера принимают 
участие «Первый канал», 
«Газпром-Медиа», ВГТРК, 
«Национальная Медиа 
Группа». 

Сегодня рекламу на 
каналах холдингов продают 
либо консультируют их по 
данным вопросам селлер 
Vi и сейлз-хаус «Газпром-
Медиа». Новая компания 
станет контролировать 
порядка 90% телерекла-
мы в стране. Сообщается, 
что телевидение — самое 
крупное медиа в России, 
затраты рекламодателей 
на него в предыдущем году 
упали на 14%, до 136,7 
млрд рублей.

Холдинги говорили о 
формировании такого еди-
ного селлера как о решен-
ном деле в октябре поза-
прошлого года. Это была 
идея экс-руководителя 
«Газпром-Медиа», одного 
из сооснователей Vi, по-
койного Михаила Лесина. 
Он говорил, что холдингам 
надо объединяться  
в ситуации приближающе-
гося кризиса.

«Ведомости»

В Госдуме призвали 
каналы показывать 
красоты России

Депутат от партии «Еди-
ная Россия» Ольга Казакова 
в ходе своего выступления 
на пленарном заседании 
Государственной Думы вы-
сказала упрек российским 
каналам в том, что вместо 
продвижения внутреннего 
туризма они показывают 
привлекательные места для 
отпуска за границей.

По сведениям Каза-
ковой, жители страны 
получают информацию о 
российских направлени-
ях для отдыха из Сети, а 
телевидение «не в должной 
степени заинтересова-
лось этой темой». Депутат 
посетовала, что на россий-
ском ТВ немного передач, 
посвященных путешест-
виям, а имеющиеся почти 
не рассказывают о родной 
стране.

Примером послужила 

программа «Непутевые 
заметки» Дмитрия Крыло-
ва, которую показывают 
на «Первом канале» с 1996 
года. Казакова отметила, 
за предыдущий год России 
было посвящено только 25% 
эфиров этой программы.

В завершение свое-
го выступления депутат 
призвала руководителей 
федеральных каналов к 
импортозамещению на 
почве тревел-шоу. В случае, 
если телевизионное руко-
водство не будет строить 
талантливым репортерам 
препятствий, они красиво 
расскажут об интересных 
местах, которых в избытке 
в России.
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НТВ снимет свою 
версию «Охоты» 

Премьера российской 
версии телепроекта под 
рабочим названием «Охо-
та» состоится на телекана-
ле НТВ осенью 2017 года. 
Производством проекта в 
России займется компания 
«ВайТ Медиа», стратегиче-
ский партнер голландской 
Endemol Shine Group.

Оригинальное триллер-
шоу Hunted идет на канале 
Channel 4 в Великобрита-
нии. В русском переводе 
оно известно как «Пресле-
дуемые». Премьера состо-
ялась в 2014 году. Шоу до 
сих пор собирает в сред-
нем свыше 5 млн зрителей. 
Проект адаптирован в семи 
странах, в том числе США, 
Китае, Испании, Дании и 
Нидерландах.

Героям проекта,  
14 добровольцам, не 
нарушая закон, требуется 
в течение 28 дней скры-
ваться от бывших агентов 
спецслужб. Их ищут одни из 
лучших в мире экспертов 
по поиску людей и самая 
передовая техника, способ-
ная засекать электронные 
отпечатки и следы. Отсле-
живается все: от телефон-
ных звонков, сообщений и 
постов в соцсетях до снятия 
наличных в банкомате и 
покупок в супермаркете.

НТВ

«Три Ангела» позабо-
тятся о здоровье

Телеканал «Три Ангела», 
поддерживая свою контен-
тную политику, не обходит 
стороной и вопросы здоро-
вого образа жизни. Весной 
этого года в его студии 
начались съемки нового 
цикла программ о здоро-
вье «Здравствуйте». 

Планируется, что дан-
ный цикл будет востребо-
ван женской возрастной 
аудиторией. Как разо-
браться в многочисленных 
диетах, какие продукты 
действительно полезны, 
как приучить себя делать 
гимнастику, — на эти и на 
многие другие вопросы 
отвечают самые разные 
специалисты.

«Реальные цифры, 
опросы, примеры и со-
веты врачей делают эти 
программы понятными и 
интересными для нашего 
зрителя», — говорит ру-
ководитель отдела марке-
тинга телеканала Татьяна 
Малышева. Увидеть 20-ми-
нутные программы в эфире 
можно в сентябре этого 
года либо в онлайн-версии.

«Три Ангела»

Региональной теле-
рекламе расширят 
бегущую строку

Минкомсвязь предло-
жила увеличить общую 
продолжительность бегу-
щей строки на региональ-
ных телевизионных кана-
лах. Обсуждение поправок 
в закон о рекламе идет на 
портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Летом предыдущего 
года Владимир Путин 
поставил задачу прорабо-
тать меры по поддержке 
средств массовой инфор-
мации. Один из пунктов 
— вопрос об увеличении 
продолжительности рекла-
мы в региональных теле-
визионных программах за 
счет бегущей строки.

В результате Минком-
связь захотела довести 
долю бегущей строки до 
20% от времени вещания 
в продолжение часа. Это 
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касается телепередач реги-
ональных телеканалов.  
В информационных и 
информационно-развлека-
тельных передачах регио-
нальных телеканалов 
бегущая строка может 
занять до 35%.

Сегодня продолжитель-
ность такой рекламы не 
может составлять более 
15% времени вещания в те-
чение часа. А сама бегущая 
строка не должна занимать 
свыше 7% площади кадра. 
Информационные сообще-
ния не должны при этом 
накладываться на графи-
ческие элементы оформле-
ния канала, перекрывать 
важную информацию.

Эти меры дадут воз-
можность облегчить жизнь 
региональным телекана-
лам в трудной ситуации на 
рекламном рынке, про-
стимулируют наполнение 
эфирного времени инфор-
мационными и информа-
ционно-развлекательными 
передачами. Эта инициати-
ва окажет помощь реги-
ональным предприятиям 
МСБ, для которых бегущая 
строка — наиболее де-
мократичный рекламный 
формат.

До этого заместитель 
главы Минкомсвязи Алек-
сей Волин подчеркнул, 
что данный вопрос смогли 
согласовать с ФАС. Ведом-
ство не первый раз делает 
попытки облегчить жизнь 
отечественным средствам 
массовой информации. 
Минкомсвязь выступает 
за возвращение рекламы 
алкоголя, биоактивных 
добавок (БАД) и лекарст-
венных препаратов.

Проект временной 
либерализации рынка не 
поддержала ФАС, а также 
Роспотребнадзор и отдель-
ные парламентарии Госу-
дарственной Думы. Они 
сказали о недопустимости 
ликвидации ограничений 
для рекламы любых видов 
алкоголя. Ослабить запрет 
попросили представители 
медийного и рекламного 
рынка.

ТАСС

Минкомсвязь  
может согласиться 
с нулевым НДС для 
СМИ

Минкомсвязь может 
поддержать обнуление 
налога на добавленную сто-
имость для средств массо-
вой информации, отметил 
замминистра Алексей Во-
лин. Предложения по этому 
вопросу должны предста-
вить сами участники рынка, 
а ведомство их поддержит, 
заявил Волин.

Льготная ставка НДС 
10% с 2002 года использует-
ся для российской печат-
ной периодики (исключая 
рекламные и эротические 
издания). Для всех прочих 
СМИ — стандартная ставка 
18%, ею облагают и доходы 
от реализации рекламы.

Известно, что нулевая 
ставка НДС для периоди-
ческой печати действует, 
например, во Франции и 
Польше. В прочих странах 
ставка намного меньше, 
чем в РФ. В ситуации умень-
шения рекламной выручки, 
увеличения расходов на 
производство и цен на 
бумагу снижение налоговой 
нагрузки помогло бы СМИ, 
считают участники рынка.

Представители медиао-
трасли вносили предложе-
ние обнулить ставку НДС 
для СМИ более 6 лет назад, 
но воз и ныне там. В Минэ-
кономразвития такие пред-
ложения еще не поступали.

«ТВ Дайджест»

«Газпром-Медиа  
холдинг» запустит 
телеканал КВН ТВ

Телеобъединение 
«Александр Масляков и 
компания» («АМИК») в пар-
тнерстве с «Газпром-Медиа 
Холдингом» сообщили о 
запуске телевизионного 
канала КВН ТВ. Этот канал 
начнет трансляции первого 
июня нынешнего года.

Основу эфира кана-
ла составят показы игр 
Высшей и Премьер-лиги 
КВН, фестивалей в Юрмале 
и Сочи, программы о КВН, 
репортажи с мероприятий 
клуба, программы с участи-

ем звезд КВН и российского 
шоу-бизнеса. Показывать 
текущие игры КВН продол-
жит «Первый канал», а  
КВН ТВ будет транслиро-
вать архивные выпуски 
передачи.

Генеральный директор 
медиахолдинга Дмитрий 
Чернышенко, комментируя 
создание канала, отметил, 
что у КВН богатая телеви-
зионная история и предан-
ный зритель.  
КВН ТВ создадут на техно-
логической и технической 
базе компании «Ред 
 Медиа», которая входит  
в холдинг. К началу работы 
ее творческий коллектив 
подготовит эфирное графи-
ческое оформление канала.

КВН ТВ будет распро-
страняться в России и  
в странах СНГ, а также Бал-
тии, Грузии. Дистрибуцию 
нового телеканала станет 
осуществлять «Ред Медиа». 
Глава АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» убежден, что 
КВН находится за рамка-
ми одной передачи — это 
тысячи часов качественно-
го развлекательного шоу, 
любимого россиянами.

Lenta.ru

ВГТРК хочет  
выпустить ремейк 
«Доктора Хауса»

ВГТРК и телеканал «Рос-
сия 1» начинают съемки 
ремейка одного из попу-
лярнейших телесериалов 
«Доктор Хаус». Русская 
версия будет первым 
официальным ремейком 
телепродукта. Для канала 
«Россия 1» его планирует 
снять продюсерская компа-
ния Александра Роднянско-
го «Нон-стоп продакшн». 
В главной роли должен 
предстать Алексей Сереб-
ряков. Съемки стартовали 
уже в апреле. Первый сезон 
запланирован к показу в 
конце года.

Оригинальный американ-
ский сериал House, M.D. сняла 
компания Universal Television 
для канала Fox Network. Все 
отснятые восемь сезонов 
пользовались популярность у 
зрителей и критиков. Сериал 

вошел в Книгу рекордов Гин-
несса как сумевший собрать 
максимальное количество 
зрителей: свыше 80 млн 
 (по сведениям на 2013 год).

BBC

RT может получить 
средства на суды  
за рубежом

Роспечать предлагает 
предоставлять ФГУП МИА 
«Россия сегодня» деньги из 
бюджета на судебные тяжбы 
за рубежом. Проект доку-
мента разместили на еди-
ном госпортале раскрытия 
данных.

Корректировки предло-
жено внести в существую-
щие правила предоставле-
ния субсидий МИА «Россия 
сегодня». Допсредства 
станут даваться «в том числе 
для юридических услуг и 
судебных затрат, связанных  
с защитой за рубежом 
имущества, полученного в 
безвозмездное пользование, 
от притязаний третьих лиц».

«МИА «Россия сегодня» 
обращалось в Роспечать и 
просило внести изменения 
в правила расходования 
бюджета ввиду необходи-
мости уточнения формули-
ровок по оплате рутинных 
юруслуг агентством.  
О повышении бюджета 
речь не идет, вопрос в те-
хизменении формулировок 
правил о распределении 
денег. Судебные процессы 
за границей — очень до-
рогостоящая процедура», 
— сказала главред Russia 
Today Маргарита Симоньян. 

В предыдущем году 
Barclays заморозил счета 
МИА «Россия сегодня» в 
Соединенном Королевст-
ве, сославшись на то, что 
Дмитрий Киселев, который 
находится под санкциями 
ЕС, руководит агентством. 
Службы судебных при-
ставов Бельгии и Фран-
ции просили у предста-
вительств российских 
информационных агентств 
предоставить данные об 
имуществе в этих странах, 
чтобы потом их  
арестовать. 

«ТВ Дайджест»

обзор событий


