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Бизнес и практика проекТыПРОЕКТЫ

Учрежденная еще в 1994 году, премия 
ТЭФИ остается самой престижной 
наградой для профессионального 

сообщества вещателей, а церемония на-
граждения — крупнейшим отраслевым 
событием года. В 2016 году на участие в ТЭФИ 
было подано свыше 400 заявок от 29 теле-
компаний. Самое большое количество про-
ектов выдвинули производители программ  
для «Первого канала» и ВГТРК. Впервые в 
этом году на премию номинировались про-
граммы и ведущие телеканала «Матч!». 

Финалисты премии ТЭФИ были объявле-
ны 20 июня на специальной пресс-конферен-
ции. Победители были определены в ходе 
закрытого онлайн-голосования, а их имена 
стали известны только на торжественной 
церемонии награждения. 

Торжественная церемония вручения 
премии состоялась 28 июня 2016 года  
в Первой студии телевизионного техническо-
го центра «Останкино». Ведущие представите-
ли телеиндустрии — владельцы телеканалов, 
популярные ведущие, актеры, журналисты, 
продюсеры, создатели телепрограмм и сериа-
лов — прошли по красной ковровой дорожке 
премии, чтобы получить свою награду или 
порадоваться за коллег. Трансляция вручения 
премии состоялась на телеканале НТВ.

Лучшие из лучших:  
вручены премии ТЭФИ-2016
28 июня 2016 года в Москве состоялась церемония награждения Индустриальной 
телевизионной премии ТЭФИ-2016. Второй год подряд партнером ТЭФИ стал 
спутниковый оператор «Триколор ТВ».

Ввиду большого количества номинаций 
(в этом году их было не 24, как раньше, а 
31) награждение победителей и лауреатов 
проводилось в два этапа: сначала в катего-
рии «Дневной эфир» (14 номинаций), а чуть 
позже — в категории «Вечерний прайм»  
(17 номинаций). 

Как и в прошлые годы, победители по-
лучили статуэтки «Орфей» работы Эрнста 
Неизвестного, изготовленные в американ-
ской мастерской одного из его учеников. 
Весит один такой бронзовый «Орфей» 8,5 кг.

Премия ТЭФИ (сокращение от «телеви-
зионный эфир») была учреждена фондом 
«Академия Российского телевидения»  
21 декабря 1994 года и в разные годы вклю-
чала различное количество номинаций. Так, 
в 1995 году премии были вручены всего по  
12 номинациям. Тогда среди победителей 
оказались Николай Сванидзе, Андрей  
Караулов и Леонид Якубович, а специальный 
приз «За особый вклад в развитие телевиде-
ния» был вручен вдове Влада Листьева.

С 2014 года организатором премии 
является Комитет индустриальных телеви-
зионных премий. В конкурсе принимают 
участие производители телевизионных 
программ (теле- и кинокомпании, студии, 
продюсерские центры и объединения),  

а также телеканалы — производители соб-
ственных программ.

Победителей в каждой номинации опре-
деляют члены жюри — 140 профессионалов 
телеотрасли (по 20 представителей от каждо-
го учредителя НП «Комитет индустриальных 
телевизионных премий», которыми являются 
крупнейшие представители российского 
рынка телекоммуникаций — медиахолдинги, 
такие как «Национальная Медиа Группа» и 
«Газпром-Медиа», ассоциации и федераль-
ные телеканалы). В жюри могут входить 
как сотрудники каналов-учредителей, так и 
независимые представители телеиндустрии.

Уже второй год партнером ТЭФИ вы-
ступает крупнейший российский опера-
тор цифрового телевидения «ТриколорТВ»  
На вопрос, почему это важно для опера-
тора, отвечает генеральный директор 
«Триколор ТВ» Алексей Холодов: «Сегодня 
платное телевидение уже не является 
роскошью, а вошло в ежедневную жизнь 
более 70% населения страны. Наши общие 
цели полностью совпадают, потому что 
главная задача и ТЭФИ, и «Триколор ТВ» 
— помогать созданию качественного те-
левидения для всех жителей России. 
Именно по этой причине мы в этом году 
повторно стали партнерами премии». 
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ТВ-КОНТЕНТНОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙБизНЕс и праКТиКаПрОЕКТыПРОЕКТЫ

Номинация Победитель Производитель Канал вещания

Утренняя программа «Утро на «5» ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» Пятый канал

Ведущий утренней программы Юлия Высоцкая «Выездная 
студия с Юлией Высоцкой»

ООО «Продюсерский Центр Андрея 
Кончаловского» НТВ

Дневное ток-шоу «Игра в бисер» ООО «Телекомпания «Цвет граната»  
по заказу ГТРК «Культура» Россия-К

Развлекательная программа  
«Образ жизни» «Орел и решка. Кругосветка»  TeenSpirit Пятница

Просветительская программа «Большой балет» ГТРК «Культура» Россия -К

Телеигра «Что? Где? Когда?» «Телекомпания «Игра-ТВ» Первый канал

Документальный проект «1812-1815. Заграничный поход» Star Media, Студия «Babich-Design» Первый канал

Журналистское расследование «Ревизорро. Новый сезон» ООО «РейтингТВ» Пятница

Реалити-шоу «Взвешенные люди» Вайт Медиа СТС

Телевизионный проект о спорте «Путь на восток» Федор 
Емельяненко КБ-Продакшен Матч ТВ

Ведущий спортивной программы/
спортивный комментатор

Владимир Стогниенко Матч 
«ЦСКА» — «Спартак» Матч ТВ Матч ТВ

Дневной телевизионный сериал «Тайны  следствия — 15» «Форвард- фильм» Россия -1

Программа для детей и юношества «Умники и умницы» ООО «Студия Юрия Вяземского 
«Образ — ТВ» Первый канал

Эфирный/ неэфирный промоушн 
телепрограмм «Блокада» ТПО «Россия 1» Россия -1

Номинация Победитель Производитель Канал вещания

Информационная программа «Вести в 23.00» ВГТРК, ЭСМИ РИК 
«Россия 24» Россия -24

Ведущий информационной программы Дмитрий Борисов «Вечерние новости» ОАО «Первый канал» Первый канал

Репортер/оператор репортажа
Евгений Поддубный, Александр  
Пушин, Мероб Меробов  
«Освобождение Пальмиры»

ВГТРК Россия -1

Информационно-аналитическая итоговая 
программа «Центральное телевидение»  ООО Студия «ЦТ» НТВ

Ведущий информационно-аналитической 
итоговой программы Вадим Такменев  ООО Студия «ЦТ» НТВ

Интервьюер Владимир Познер «Познер» ОАО  «Первый канал» Первый канал

Вечернее ток-шоу «Ревизорро-Шоу» ООО «РейтингТВ» Пятница

Развлекательная программа «Голос. Дети» ОАО «Первый канал» Первый канал

Ведущий развлекательной программы Иван Ургант «Вечерний Ургант» ОАО «Первый канал» Первый канал
Юмористическая программа/шоу «Вечерний Ургант» ОАО «Первый канал» Первый канал

Телевизионная многосерийная комедия/Ситком «Интерны» ООО «Комеди Клаб 
продакшн» ТНТ

Телевизионный фильм/сериал «Метод» ПК «СРЕДА» Первый канал
  «Измены» KINOTREST ТНТ

Режиссер телевизионного фильма/сериала Вадим Перельман «Измены» KINOTREST ТНТ

Лучший актер телевизионного фильма/ сериала Константин Хабенский «Метод» ПК «СРЕДА» Первый канал

Лучшая актриса телевизионного фильма/ сериала Елена Лядова «Измены»  KINOTREST ТНТ

Телевизионный продюсер сезона Александр Цекало «Метод»,  
«Саранча», «Клим», «Лучше не бывает» ПК «Среда» Первый канал

  Юрий Аксюта «Голос. Дети» ОАО  «Первый канал» Первый канал

Событие телевизионного сезона «Война и мир. Читаем роман» ВГТРК Россия -К

Победители «Дневного эфира» ТЭФИ-2016
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