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Будет что  
посмотреть
На CSTB-2017 прошло несколько масштабных презентаций и более 
скромных анонсов запусков новых телеканалов. «Теле-Спутник»  
прошелся по стендам выставки и собрал информацию о каналах,  
которые уже запустились или скоро начнут вещание в России.

Александр Левкин

Анонс «Поехали!» и запуск «О!»
В центре второго зала на CSTB-2017 

возвышались два стенда «Первого кана-
ла. Всемирная сеть» (ПКВС). Они расска-
зывали о телеканалах «Поехали!» и 
«О!» — пожалуй, самых громких эфирных 
новинках начала этого года.

Вещание телеканала «О!» началось  
в первый день работы выставки, вечером 
7 февраля. Официальная презентация 
прошла в ресторане недалеко от CSTB.  
В нем же представители ПКВС и  
«Триколор ТВ» дали старт трансляции 
канала. До марта он будет доступен 
абонентам основного пакета оператора, 
потом войдет в дополнительный  
«Детский», где уже собрано 18 каналов.  
А 10 февраля «О!» запустил вещание  
в сетях 53 российских операторов.

«О!» рассчитан на детей в возрасте  
от 3 до 8 лет. Главный редактор телекана-
ла Анна Шнайдер в беседе с журналистом 
«Теле-Спутника» особо отметила, что 
«О!» — это познавательный детский канал. 
Эфирная сетка примерно на 40% состоит 
из программ собственного производства. 
В них мальчики рассуждают о пользе 
роботов, а девочки рассказывают, как 
следить за своим здоровьем. Остальное 
время отдано под анимацию и фильмы.

Другой презентованный телеканал 
ПКВС — «Поехали!» — еще не начал 
вещание. Представитель компании не 
смог сказать «Теле-Спутнику», когда это 
произойдет. Во время презентации было 
сказано, что это канал о приключениях 
и путешествиях по территории России и 
странам ближнего зарубежья. Одну  

из двух анонсированных программ ведут 
популярные блогеры-путешественники 
Мурад и Наталья Осман.

Spike
Российское представительство Viacom 

(дистрибьютор каналов MTV, VH1, 
Nickelodeon) анонсировало Spike за 
несколько дней до CSTB, увидеть во всей 
красе его можно было на выставке. Этот 
американский телеканал работает с 1983 
года и уже успел сменить несколько на-
званий. Головной офис Viacom уже сооб-
щил, что в будущем проведет ребрендинг 
и превратит канал в Paramount Network.

Однако российская версия Spike уже 
на старте будет отличаться от амери-
канской. Основу программной сетки 
составят премиальные сериалы —  
«Фарго», «Шерлок», «Черные паруса». 
Канал также приобрел эксклюзивные 
права на «Джека Айриша». Будут вкрап-
ления и чисто «спайковских» программ. 
Руководитель каналов развлекательного 
вещания Paramount Comedy, Paramount 
Channel и Spike Илья Хеллерт-Розанов 
рассказал «Теле-Спутнику», что среди них 
будет шоу о татуировщиках, которое от-
носится к оригинальному формату Spike. 
А также реалити-шоу с интригующим 
названием «Облава на прораба».

Spike будет идти без рекламы и ставить 
ключевые передачи не только в прайм-
тайм, но и в дневном эфире. Дистрибью-
тор уже договорился о трансляции на 
платформах «Телекарты», «Ростелекома» 
и «Акадо», а также ведет переговоры  
с «ВымпелКомом».

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА CSTB-2017
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«Мультик»
Линейка детских каналов «Первого ТВЧ» 

уже включает Ginger и «Рыжий», рассчи-
танные на аудиторию до 12 лет. На CSTB 
был анонсирован еще один — «Мультик». 
Он предназначен для детей до 6 лет.

По словам программного директора 
«Первого ТВЧ» Татьяны Паламарчук, при 
составлении сетки вещания учитыва-
лись возрастные особенности и режим 
аудитории канала. Ранним утром выходят 
мультфильмы для малышей: «Врумиз», 
«Зверюшки на верхушке», «Ловкий  
паровозик», а чуть позже — контент для 
тех,  кто постарше: «Колобанга»,   
«Пузыри», «Гора самоцветов». В про-
граммной сетке встречаются мультфиль-
мы, которые можно назвать современной 
классикой российской анимации: «Фикси-
ки», «Маша и Медведь» и «Смешарики».

«Мультик», как и «О!», около месяца 
будет вещать в базовом пакете  
«Триколор ТВ», а затем переместится  
в «Детский».

DuckTV
Международный детский телеканал 

DuckTV начнет вещать в России с  
1 марта. Компания «Тайм медиа групп», 
которая занимается его дистрибуцией, 
не давала громкой рекламы канала н 
а CSTB — его логотип просто скромно 
висел на стенде.

Контент этого канала не локализован, 
так как он предназначен для детей в воз-
расте от 0 до 3 лет, а те смогут по картин-
ке понять, что происходит. В тематических 
рубриках телеканала («Развлекаемся», 
«Общаемся», «Готовимся ко сну» и других) 
будет даваться базовая развлекательная 
и познавательная информация на ан-
глийском языке, рассказал представитель 
«Тайм медиа групп».

Дистрибьютор не рассказал, в сетях 
каких операторов будет распростра-
няться канал, добавив, что рассматри-
вает размещение как в базовом, так 
и в тематическом пакетах. Известно, 
что DuckTV уже загружен на спутники 
«Экспресс-АМУ1», «Экспресс-АТ1» и 
«Экспресс-АТ2», зона покрытия которых 
охватывает всю Россию.

«Точка отрыва», «Теленовелла»  
и «КИНОSAT»

Компания «Контент Юнион (бренд 
«Клуб100»), которая в конце прошло-
го года приобрела и каналы группы 
«Стрим», анонсировал три новых телека-
нала: «Точка отрыва», «Теленовелла»  
и «КИНОSAT».

«Точка отрыва» будет специализи-
роваться на освещении экстремальных 
видов спорта; особое место в программ-
ной сетке канала займет российская 
спортивная, экспедиционная и туристи-
ческая документалистика. Ожидается, что 

трансляция нового канала начнется уже 
весной. Его сетка на старте вещания на-
считывает около 500 часов премьерного 
контента — собственного и покупного.

По словам главного продюсера Всево-
лода Кущинского, весь контент телека-
нала будет сниматься в HD. Создатели 
«Точки отрыва» обещают искать новые 
возможности и оригинальные способы 
интерактивного общения с аудиторией,  
а также создавать контент в формате 
Video 360°.

Два других новых канала «Контент 
Юнион» — «КИНОSAT» и «Теленовелла». 
Они дополнят пакет киноканалов компа-
нии, в который также входят «Русский 
Иллюзион», «Иллюзион+», «Еврокино»  
и «Ретро».

«КИНОSAT» будет специализироваться 
на кино премиального уровня: фильмах-
победителях кинофестивалей, громких 
премьерах и полнометражной анимации. 
Библиотека «Теленовеллы» состоит из 
современных сериалов Латинской Аме-
рики. Она включает более 1,5 тыс. часов 
контента, из которых более 500 часов — 
эксклюзивные для России показы.

Большой секрет
На одном из стендов журналист 

«Теле-Спутника» заметил логотип группы 
международных телеканалов, которые ве-
щают на пяти континентах. И в этом году 
несколько разножанровых каналов будут 
доступны российским зрителям.  
К сожалению, дистрибьютор попросил  
не рассказывать о них раньше времени. 
Но мы держим руку на пульсе и подробно 
напишем о них при первой же возможно-
сти. Пока лишь скажем, что это достаточно 
известный в мире медиабренд. 

Источник фото: «Теле-Спутник»

На CSTB также были представлены 
другие телеканалы, которые недавно 
начали вещание в России. Это аван-
тюрно-развлекательный Trick! и  
«В гостях у сказки», который позици-
онируется как киноканал совместного 
телесмотрения для детей в возрасте 
от 4 до 12 лет и их родителей. Также 
на стенде медахолдинга Bridge Media, 
который занимается производством 
музыкальных телеканалов, был пока-
зан логотип будущего канала  
Bridge Dream и стало известно, что его 
вещание планируют начать в сентябре. 
Как ранее писал «Теле-Спутник», это 
будет канал со спокойной умиротворя-
ющей музыкой.

CSTB-2017 CSTB-2017
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