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Основные российские OTT-сервисы остаются  
убыточными

Крупные российские онлайн-кинотеатры IVI и Megogo  
по итогам 2015 года показали отрицательную чистую прибыль. 
Другой заметный игрок на рынке — Okko — пока не публиковал 
финансовые данные.

«Ведомости» сообщают, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», 
выручка IVI в прошлом году выросла на 45%, до 1,06 млрд рублей. 
А чистый убыток составил 328,9 млн рублей — это практически 
уровень 2014 года.

Выручка Megogo в 2015 году составила 316 млн рублей — это 
на 62% больше, чем годом ранее. При этом убыток компании 
увеличился в 21 раз — до 31 млн рублей.

Данные о финансовых результатах Tvigle и Tvzavr в «СПАРК-
Интерфакс» не опубликованы. «Ведомости» напоминают, что  
в 2014 году выручка Tvzavr составила 82 млн рублей, а убыток 
— 13 млн руб. Представитель онлайн-кинотеатра Олеся Теплова 
сказала, что в 2015 году выручка Tvzavr составила 180 млн рублей.

Чистую прибыль по итогам 2015 года показал онлайн-кинотеатр 
Ayya — 40 млн рублей. Со ссылкой на неназванных руководителей 
и инвесторов крупных онлайн-кинотеатров «Ведомости» пишут, 
что большая часть российских OTT-сервисов остается убыточной. 
Инвесторы ожидают, что рынок ждут поглощения и консолидации.

«Ведомости»

«Ред Медиа» провела ребрендинг 
фильмовых телеканалов 

С 15 августа все десять киноканалов «Ред Медиа» начали 
вещание с новым логотипом, эфирным оформлением и обнов-
ленной концепцией.

В рамках ребрендинга изменилось позиционирование ка-
налов и обновлена кинобиблиотека. В новый состав фильмовых 
телеканалов «Ред Медиа» вошли: «Кинопремьера», «Кинохит», «Ки-
носемья», «Киносвидание», «Мужское кино», «Киномикс», «Наше 
новое кино», «Родное кино», «Кинокомедия», «Индийское кино».

Телевизионная компания также достигла договоренности 
о долгосрочном сотрудничестве с ведущими киностудиями и 
дистрибьютерами. И с августа в эфире всех телеканалов начнут-
ся трансляции премьер и мировых кинохитов, в т.ч. коллекции 
полнометражной анимации и фильмов от Disney и Disney/Pixar. 
Общее количество премьерного контента на телеканалах пре-
высит 2000 часов.

Кроме того, «Ред Медиа» сформировала новый премиальный 
пакет «Настрой кино!», в который вошли пять фильмовых каналов. 
«Теле-Спутнику» в пресс-службе компании уточнили, что он будет 
доступен на платформах спутниковых операторов, а также в сетях 
кабельных провайдеров. Причем распространяться они будут  
по модели a la carte. «Каналы будут представлены как операторам, 
так и телезрителям не по отдельности, а только в таком составе, в 
составе «Настрой кино!», — объяснили в компании.

На сайте www.nastroykino.ru, открывшемся к перезапуску 
каналов, говорится, что пакет доступен у ряда операторов IPTV: 
«АКАДО-Телеком», «МГТС», «МТС», «Билайн» и «Дом.ru».

«Мы провели большую работу по многим направлениям: по-
зиционирование, программирование, промо, но главное слово 
в наших каналах — «кино». Именно контент является ключом 
к успеху телеканалов и сердцам телезрителей. И нам есть что 
предложить аудитории, многие самые кассовые фильмы 2016 года 
выйдут в эфир впервые и эксклюзивно именно в пакете «Настрой 
кино!»: большое российское кино — «Экипаж», «Землетрясение», 
«Викинг», анимационные и семейные хиты — «Зверополис», 
«Книга Джунглей» и «В поисках Дори», а также зарубежные блок-
бастеры «Боги Египта», «Иллюзия обмана 2» и «Омерзительная 
восьмерка»», — комментирует ребрендинг директор киноканалов 
«Ред Медиа» Николай Буц.

«Ред Медиа»

Два телесериала получили поддержку 
от Министерства культуры РФ

В 2016 году Министерство культуры будет софинансировать 
два телевизионных проекта — сериалы «Хождение по мукам» и 
«Спящие». Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский 
на пресс-конференции по итогам выбора кинопроектов, которые 
в этом году получат финансовую поддержку от государства.

Всего Минкультуры поддержит 60 кинопроектов, распределив 
между ними 1,2 млрд рублей. В сообщении, опубликованном на 
сайте Минкультуры, не называются точные суммы, которые полу-
чит каждый проект. По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», 
режиссеры-дебютанты смогут рассчитывать на 25 млн рублей, а 
всего будет оказана поддержка 21 дебютному проекту. Проектам 
авторского и экспериментального кино (таких в списке 31) мо-
жет быть выделено 35, 50 или 60 млн рублей. В списке значится  
31 такой проект.

Сериал «Хождение по мукам» (12 эпизодов) — это экранизация 
одноименного романа Алексея Толстого, приуроченная к 100-ле-
тию Октябрьской революции. Он снимается для телеканала НТВ. 
Режиссер сериала Константин Худяков.

Работу над сериалом «Спящие» ведет производственная 
компания Федора Бондарчука «Арт Пикчерс Вижн». Он будет 
показан на «Первом канале». Автор сценария писатель Сергей 
Минаев, режиссер Юрий Быков. В основе сюжета — борьба ЦРУ 
и ФСБ. Съемки «Спящих» уже идут в Москве. Как сказано на сайте  
«Арт Пикчерс Вижн», средства Минкультуры нужны для финансиро-
вания экспедиций по досъемкам и создания компьютерной графики.

Пресс-служба Министерства культуры РФ

General Satellite выпустил многотюнерную 
HD-приставку для программы трейд-ин

Холдинг GS Group выпустил цифровую телевизионную при-
ставку GS B521 с поддержкой телевидения высокой четкости 
(HDTV). Она предназначена для абонентов «Триколор ТВ», кото-
рые могут отдать старую SD-приставку и получить современное  
HD-устройство нового поколения по льготной цене.

В пресс-службе холдинга уточнили, что GS B521 доступна у 
официальных дилеров оборудования General Satellite и услуг 
оператора «Триколор ТВ» с 15 августа.

Приставка GS B521 имеет два тюнера DVS-S/DVB-S2, один из 
которых отвечает за трансляцию на ТВ, второй — на планшет или 
смартфон. Чтобы смотреть программы на мобильном устройстве 
с помощью приложения «Play.Триколор», необходимо подключить 
приставку к Wi-Fi-роутеру в домашней сети. Просмотр видеокон-
тента возможен и на втором телевизоре — для этого понадобит-
ся приставка-клиент под брендом General Satellite, говорится  
в официальном пресс-релизе GS Group.

Устройство сконструировано на базе микропроцессора 
 MStar K5 и сопроцессора собственной разработки холдинга  
GS Group. Технологическое решение обеспечивает высокую ско-
рость обработки данных и безопасность контента. Устройство 
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оборудовано всеми необходимыми для комфортной работы 
разъемами: RCA-3, USB, HDMI, Ethernet и цифровым аудиовыходом 
S/PDIF. USB-интерфейс расположен на передней панели, что облег-
чает подключение внешних носителей. На задней панели располо-
жен разъем для подключения выносного инфракрасного датчика  
для управления приставкой с пульта ДУ.

Благодаря встроенной интерактивной программной плат-
форме Stingray TV приставка GS B521 поддерживает функции 
записи (PVR, personal video recorder) и отложенного просмотра 
(TimeShift). Возможность использования функций определяется 
правообладателем контента. Пользователям также доступны 
популярные сервисы: «Кинозалы «Триколор ТВ» — для просмо-
тра киноновинок, электронный телегид (EPG) — для навигации  
по контенту, а также телетекст, субтитры, таймеры, игры.

GS Group

Disney заплатит $ 1 млрд за долю в разработчике 
технологий потокового видео

Disney Company за $ 1 млрд приобретет 33%-ную долю в 
технологической компании BAMTech, которая занимается раз-
работкой решений в области потокового видео. Таким образом 
Disney намерена обеспечить себя надежной стриминговой 
платформой для вещания телеканалов, включая спортивный 
ESPN, в Интернете.

«Мы хотим быть уверены, что наши бренды, особенно ESPN, 
будут оставаться сильными, жизнеспособными и актуальными в 
период, когда медиапространство серьезно меняется», — ска-
зал генеральный директор Disney Боб Игер (Bob Iger), его слова 
цитирует The Verge. «Совершенно очевидно, что нам нужны эти 
производственные мощности для размещения на подобной 
платформе ESPN, Disney и международных проектов компании», 
— добавил представитель компании. Он подтвердил, что уже 
до конца текущего года планирует в сотрудничестве с BAMTech 
запустить стриминговую трансляцию под брендом ESPN, которая 
будет охватывать разные спортивные мероприятия.

BAMTech создана Главной бейсбольной лигой (Major League 
Basebal). Среди ее клиентов — HBO, NHL, WWE и другие компании. 
На OTT-продукты, созданные BAMTech, подписаны около 7,5 млн 
человек, добавляет TVBEurope.

Disney купит долю BAMTech в два этапа. Кроме того, у медиа-
конгламерата есть опцион на покупку контрольного пакета акций 
технологической компании, сообщает Business Insider.

По материалам The Verge и TVBEurope

РТРС рассказала о планах приступить к тестирова-
нию эфирного вещания в формате UHD 

ФГУП «РТРС» планирует запустить на Останкинской телебашне 
пробное вещание формата 4K. Об этом в интервью «Российской 
газете» рассказал глава ведомства Андрей Романченко.

По его словам, это делается для того, «чтобы откатать техно-
логическую цепочку и посмотреть, как это будет работать». Далее 
в беседе с журналистом он добавил: «Технологически мы готовы 
к переходу на телевидение сверхвысокой четкости 4K. Воплоще-
ние этой возможности в жизнь будет зависеть от экономической 
ситуации телеканалов и частотного ресурса».

Андрей Романченко также напомнил, что в соответствии  
с указом президента к 2021 году эфирное вещание должно вестись 
в формате HD. Эту технологию сдерживают только экономические 
барьеры. Если сейчас поменять формат каналов стандартного 
разрешения на HD, то мультиплекс сможет вместить только три 
таких канала. Эту проблему могут решить телевизоры с кодеком 
H.265, который позволяет поместить в стандартный мультиплекс 
десять каналов формата HD. «Правда, таких моделей [телевизоров] 
пока только 30%», — отметил Романченко.

«Российская газета»

«Газпром-Медиа» реорганизует онлайн-кинотеатры 
Now.ru и Zoomby 

«Газпром-Медиа» пересмотрит планы развития собственных OTT-
сервисов. Холдинг сделает ставку на видеосервис RuTube, а будущее 
онлайн-кинотеатров Now.Ru и Zoomby — под вопросом. Об этом со-
общает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, выручка ООО «ВебТВ», которая управляет 
Zoomby, в 2015 году составила 50,68 млн рублей, чистый убыток компа-
нии — 30,5 млн рублей. При этом ВГТРК, у которой есть миноритарная 
доля в этом сервисе, через суд требует с онлайн-кинотеатра долг в 
размере 46 млн рублей и пени 7 млн рублей, оценив в такую сумму 
использование своего контента с 2012 года.

У Zoomby также падает аудитория. В июне 2016 году сайт посети-
ли 1,01 млн человек, год назад это показатель равнялся 7,33 млн, а в 
2014-м — 9,46 млн.

Собеседник «Коммерсанта» в «Газпром-Медиа» (владеет 73% 
Zoomby) связывает рост аудитории сервиса в прошлые годы с по-
купкой трафика. Сейчас холдинг уменьшил операционные расходы 
на онлайн-кинотеатр, что также помогло сократить убыток, который 
в 2014 году составлял 102 млн рублей.

По информации газеты, онлайн-кинотеатр Now.ru может быть закрыт. 
«Он пока продолжает работать, но все к этому близится», — подчеркнул 
источник издания. Финансовые показатели OTT-сервиса не раскры-
ваются. Известно, что к концу 2013 года объем долгосрочных займов 
управлявшего сервисом ЗАО «Сейчас» достиг почти 1,5 млрд рублей.

«Газпром-Медиа» сделает ставку на еще один принадлежащий 
холдингу сервис — RuTube. Его аудитория в июне 2015 года состави-
ла 3,85 млн. Тем не менее в «Газпром-Медиа» называют видеосервис 
«органически популярным».

По данным iKS-Consulting, рыночная доля онлайн-кинотеатров, 
принадлежащих «Газпром-Медиа», в 2015 году составляла 10%.

«КоммерсантЪ»
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