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Имена претендентов на роль единственного 
телеизмерителя известны

15 октября 2016 года завершился срок подачи заявок на участие 
в конкурсе по отбору нового измерителя аудитории телеканалов.  
По сообщению Роскомнадзора, о своем желании измерить телеауди-
торию заявили «ТНС Гэллап Медиа», «Ромир Панель», «Медиа Хилс» 
и «Фортлайн».

«ТНС Гэллап Медиа» — так по-прежнему называется нынешний 
телеизмеритель, 80% в уставном капитале которого теперь принадле-
жит «дочке» ВЦИОМ — «ВЦИОМ-Медиа». По сообщениям, появившим-
ся в прессе осенью этого года, продолжение деятельности компании 
планируется под новым брендом — MediaScope.

Компания «Ромир» еще в 2014 году подавала заявку на участие  
в конкурсе на определение единственного телеизмерителя, который 
собирался проводить Индустриальный комитет по телеизмерениям. 

«Медиа Хилс», по информации «Ведомостей», принадлежит  
Андрею Бояринову, который ранее работал директором по марке-
тингу оператора «Акадо».

Четвертый претендент — компания «Фортлайн», по данным 
базы «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит телекомпании  
«Первый ТВЧ» и входит в состав GS Group. 

Является ли конкурс и сама процедура отбора телеизмерителя 
формальностью (как утверждают многие эксперты отрасли) и могут 
ли быть варианты, станет известно 15 декабря 2016 года, когда Комис-
сия по телеизмерениям на своем заседании выберет единственного 
измерителя российской телевизионной аудитории.

ИА «Интерфакс», «Ведомости»

Telecom Daily: ARPU в России — 
одна из самых низких

Как следует из недавно опубликованного отчета Telecom Daily, 
стоимость услуг платного ТВ в России по итогам III квартала 2016 года 
— самая низкая среди 19 крупнейших по объему ВВП стран мира.

Согласно исследованию, средняя ежемесячная выручка с 
абонента (ARPU) в России составляет $2,49 в месяц (по курсу ЦБ  
на 10 октября 2016 г.). На 18-м месте — Индия, где ARPU составляет 
$3,3. 1-е место занимают США, где ежемесячно подписчики платного 
ТВ платят в среднем $103,7. На втором и третьем местах — Австралия 
и Канада ($67 и $66).

При этом, по данным Telecom Daily, средняя ARPU для 20 стран с 
самым высоким ВВП — $29,6.

Telecom Daily

MIPCOM остается самым посещаемым телерынком
С 17 по 20 октября в Каннах (Франция) состоялся один из круп-

нейших международных рынков аудиовизуального контента MIPCOM.
Согласно данным организаторов, в этом году его посетили 14 тыс. 

человек. 4,9 тысячи посетителей — это профессиональные покупате-
ли контента, причем 1,5 тысячи из них были заинтересованы в прио-
бретении фильмов и передач для распространения в диджитал-среде.

Как сообщает Digital TV Europe, свой контент на телерынке в этом 
году предлагали около 2 тыс. компаний со всего мира.

Российское кино, телефильмы, сериалы и анимация в Кан-

нах были представлены на объединенном стенде Roskino —  
Russian Cinema Worldwide.

Предшествовала открытию рынка (в воскресенье, 16 октября) 
ожидаемая премьера многосерийного проекта «Мата Хари» (про-
дюсеры Влад Ряшин, Александр Стариков). Проект реализован 
компанией Star Media в партнерстве с «Первым каналом» (Россия) и 
телеканалом «Интер» (Украина). Съемки сериала проходили в Порту-
галии, России и Украине. Этот уникальный проект с международным 
кастингом и участием иностранных режиссеров на международных 
территориях будет выходить полностью на английском языке. Не-
мецкая компания Red Arrow International, крупный международный 
дистрибьютер, приобрела права на сериал и уже начала их реали-
зовывать.

Кроме того, в преддверии мероприятия, 15 и 16 октября, в Кан-
нах прошел и ежегодный Международный рынок телевизионных 
программ и мультсериалов для детей MIPJunior.

Ежегодный телерынок MIPCOM проходит в Каннах с 1985 года.
Proficinema.ru, Digital TV Europe

Мониторинг качества ТВ-каналов «Ростелекома» 
выполняется на серверах STREAM MULTISCREEN

В 16 филиалах ПАО «Ростелеком» установлены программно- 
аппаратные комплексы Stream MultiScreen производства «Стрим 
Лабс» для инструментально-визуального мониторинга 20 ТВ-каналов 
на каждом сервере. Характеристики аппаратной части серверов 
обеспечивают возможность расширения до 48 ТВ-каналов стандар-
тного разрешения. 

Компания «В-ЛЮКС», предложившая решение от «Стрим Лабс», 
выиграла открытый конкурс на поставку 16 комплексов систем 
мониторинга качества входных телевизионных сигналов 1-го и 2-го 
мультиплексов, транслируемых в IPTV- и кабельных сетях в конце 2015 
года. Проводил конкурс макрофилиал «Центр» ПАО «Ростелеком».

Оборудование мониторинга было поставлено в начале  
2016 года и уже весной полностью введено в эксплуатацию. Каждый 
из программно-аппаратных комплексов обеспечивает многооконный 
визуальный мониторинг видео- и аудиосигналов, поступающих от 
кодеров региональных узлов и местных телекомпаний, с отображе-
нием видеоряда программ, телетекста и субтитров, уровней сигналов, 
служебной информации и др. Также система выполняет непрерыв-
ный инструментальный мониторинг в соответствии со стандартами 
цифрового телевидения с детектированием ошибок и аварийных 
событий, таких как отсутствие сигнала, «заморозка» видеоизображе-
ния, «черный экран», отсутствие, превышение или снижение уровня 
громкости. Предупредительные и аварийные сообщения выводятся 
на дисплей, направляются по электронной почте и передаются по 
протоколу SNMP в централизованные системы общего мониторинга.

По словам руководителя направления ТЦТЭ РРЛ и ТВ ПАО «Росте-
леком» Павла Володина, компания «получила высокотехнологичное 
решение, в полной мере отвечающее нашим требованиям: админи-
страторы сервисов интерактивного и кабельного телевидения полу-
чают в реальном времени оперативную информацию об отклонениях 
параметров исходных сигналов, а также могут выполнять анализ 
изменений контролируемых параметров с целью планирования 
технических мероприятий по повышению уровня качества услуг».

Пресс-служба «Стрим Лабс»

MIPCOM-2016: виртуальная реальность — 
наше реальное будущее

18 октября 2016 года в рамках MIPCOM состоялась организован-
ная телеканалом Russia Today дискуссия о виртуальной реальности 
и видео в формате 360 в журналистике. На мероприятии были пред-
ставлены успехи пионеров технологии, которая, очевидно, очень 
скоро завоюет весь мир.

Телеканал RT — один из лидеров освоения инновационной 
технологии среди СМИ — провел на рынке MIPCOM дискуссию ре
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«Виртуальная реальность и эффект присутствия: будущее новостной 
журналистики», в которой приняли участие продюсер RT по виртуаль-
ной реальности Эдуард Чижиков, журналист Euronews Томас Сейман 
и основатель лондонской студии панорамного контента Immersiv.ly 
Луис Джебб. 

Телеканал RT еще в декабре 2015 года представил первый пано-
рамный документальный фильм про Донецк, снятый в зоне конфликта 
уникальным дроном с камерой 360°.

Томас Сейман из Euronews продемонстрировал видеоинтервью 
и новостные сюжеты, производимые информационным агентством 
в данном формате. Луис Джебб показал фрагменты динамичных и 
познавательных сюжетов, созданных Immersiv.ly. Эти три компании 
начали прокладывать новый путь, на который уже встали New York 
Times, Discovery и др.; в текущем году все новостные компании так 
или иначе попробовали поработать с видео 360.

По убеждению Эдуарда Чижикова, следующий шаг развития 
технологии — интерактивность: пользователь сможет побывать в 
разных местах со своими друзьями, семьей; сходить на концерт лю-
бимых исполнителей, выйти на сцену и спеть песню вместе со своим 
кумиром. Основной целью мероприятия, проведенного телеканалом  
Russia Today на MIPCOM, стала презентация технологии 360 как фор-
мата будущего, важного для журналистики и других областей.

Proficinema.ru

Телеканал Insight UHD появится в Белоруссии
Телеканал Insight UHD, вещающий в формате сверхвысокого 

разрешения, появится на платформе белорусского кабельного опе-
ратора «Космос ТВ». Об этом в своем выступлении на конференции 
«Digital TV&Video in Russia. 4K» рассказал Николай Орлов, генеральный 
директор телекомпании «Первый ТВЧ».

В России Insight UHD вещает на платформе «Триколор ТВ» с но-
ября 2015 года. Со второй половины 2016 года канал стал доступен 
абонентам операторов «Брянские кабельные сети» (г. Брянск) и 
«Интерсвязь» (г. Челябинск).

«Теле-Спутник»

Онлайн-кинотеатр от «Триколор ТВ»
Ожидается, что 1 ноября 2016 года в рамках РИФ-2016 оператор 

спутникового телевидения «Триколор ТВ» официально объявит  
о запуске собственного онлайн-кинотеатра.

Онлайн-кинотеатр «Триколор ТВ» уже работает в тестовом ре-
жиме на домене kino.tricolor.tv. Оператор разработал собственную 
платформу для проекта, а контент для онлайн-кинотеатра постав-
ляют партнеры. Сама компания планирует заключать и прямые 
договоры с правообладателями. РБК со ссылкой на пресс-службу  
«Триколор ТВ» сообщает, что на старте проекта у оператора будут 
только два партнера — TTzavr и Tvigle.

Контент будет монетизироваться по рекламной модели (AVOD). 
Пользователь сможет отказаться от просмотра рекламных роликов, 
если оплатит подписку. Плеер для онлайн-кинотеатра «Триколор ТВ» 
разработал TVzavr, он будет использоваться на условиях revenue share, 
то есть в обмен на долю выручки.

Российский рынок легальных видеосервисов, по оценке  
TMT Consulting, в 2015 году вырос на 32%, до 3,4 млрд рублей.  
В 2016 году он должен вырасти еще на 30% — до 4,5 млрд рублей, а  
к 2020 году достигнет 9,6 млрд, прогнозирует компания. Этот рынок 
поделен в основном между независимыми онлайн-кинотеатрами.  
По данным TMT Consulting, в топ-5 по выручке в прошлом году вошли 
ivi.ru, Okko, Megogo, Rutube («Газпром-медиа») и Tvigle.

РБК, TMT Consulting

Mail.ru против законопроекта МКС о регулировании 
ОТТ-сервисов

Как пишут «Ведомости», Mail.ru Group раскритиковала законопро-
ект Медиа-коммуникационного союза (МКС), регулирующий работу 

мессенджеров и онлайн-кинотеатров. «Если законопроект будет при-
нят в текущем виде, это подорвет конкурентные позиции российских 
интернет-компаний и будет стимулировать переток пользователей  
на зарубежные ОТТ-сервисы», — считает вице-президент и техниче-
ский директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Речь идет о проекте поправок МКС в закон об информации и о свя-
зи, регулирующем работу OTT-сервисов. Он обязывает разработчиков 
мессенджеров работать в России только по договору с операторами 
связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу 
запрещенной информации. Владельцев онлайн-кинотеатров зако-
нопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение 
такими сервисами ограничивается 20%. Также видеосервисы должны 
будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее про-
верять загружаемый контент на предмет соблюдения российского 
законодательства.

Если законопроект будет принят в предлагаемой редакции, 
изменения ждут не только ОТТ-операторов, но и Mail.ru Group (заре-
гистрирована на Британских Виргинских островах (BVI)), и «Яндекс» 
(им управляет ООО «Яндекс», на 100% принадлежащее голландской 
Yandex N.V).

11 октября в Роскомнадзоре прошла встреча руководителя МКС 
и гендиректора «Централ партнершип» Павла Степанова с предста-
вителями «Яндекса» и Mail.ru Group. Стороны обсудили законопроект, 
выслушали друг друга, но никаких решений не было принято.

Под действие проекта МКС попадают видеосервисы «Яндекса» и 
Mail.ru Group, позволяющие смотреть видео в поисковой выдаче. Ре-
гулирование мессенджеров коснется по крайней мере двух проектов 
Mail.ru Group — мессенджеров ICQ и «Агент@Mail.ru».

Как сообщают в МКС, консультации с отраслью и обсуждение 
законопроекта продолжатся.

«Ведомости»
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