
«Теле-Спутник» № 5 (259) / май 2017
32

SPI пришел  
в Россию

Федеральный спутниковый оператор «Орион» обес-
печил запуск в нашей стране телеканалов международ-
ного медиахолдинга SPI International. На первом этапе 
компания осуществила подъем на спутник семи каналов 
холдинга, включила их в пакеты спутникового ТВ «Теле-
карта», а также стала эксклюзивным дистрибьютером SPI 
в России.

Телеканалы SPI охватывают жанровые предпочтения 
большинства абонентов платного ТВ России, отмечается  
в пресс-релизе. Среди них два фильмовых: FilmBox предо-
ставляет американские и европейские фильмы, а также 
самые рейтинговые сериалы, а FilmBox Arthouse транс-
лирует авторское кино и независимые авторские фильмы. 
Docubox посвящен природе, науке, путешествиям  
и тайнам человеческой цивилизации, Fashionbox –  
об индустрии моды, Fightbox – тематический телеканал 
о единоборствах, Fast&Funbox посвящен экстремальным 
видам спорта. Также в состав телеканалов входит один 
эротический– Eroх.

Технические возможности «Ориона» позволят осуще-
ствлять доставку сигнала в форматах SD и HD. В планах — 
организация вещания с качеством 4K. Помимо трансляции 
в пакетах собственного спутникового телевидения «Теле-
карта», «Орион» будет на эксклюзивной основе осуще-
ствлять дистрибуцию телеканалов SPI в сети кабельных 
операторов. 

«Телеканалы SPI – это в первую очередь контент высоко-
го качества. Наш многолетний опыт сотрудничества  
с международными мейджорами позволяет предположить, 
что запуск первых семи телеканалов на российском рынке 
станет залогом долгого и продуктивного партнерства  
с SPI International», – отметил генеральный директор  
ГК «Орион» Кирилл Махновский.

ГК «Орион»

«Неизвестная планета»  
станет известнее

Российский мультиэкранный сервис VINTERA.TV совместно 
с проектом «Неизвестная планета» объявил о создании одно-
именного круглосуточного телеканала. Он будет распростра-
няться как на традиционном телевидении, так и в Интернете.

«Прежде проект «Неизвестная планета» занимался 
производством собственного научно-популярного фильмо-
вого контента, который демонстрировался в эфире феде-
ральных каналов с 1997 года», – пояснил автор  
и руководитель проекта Андрей Мартынов. Новый ТВ-ка-
нал доступен на площадке VINTERA.TV, которая позволяет 
видеть аудиторию, а впоследствии и создавать ее. «Мы 
делаем мультимедийную платформу, которая позволит нам 
формировать аудиторию. В этом заключается продюсер-
ский замысел», – отметил автор проекта.

Одна из целей запуска «Неизвестной планеты» – выра-
щивание на ее основе новых специализированных каналов, 
среди которых телеканалы о здоровье, искусстве и другие.

 «Интерфакс»

Наука  
в формате 16:9

В канун шестилетия со дня запуска телеканал «Наука» 
перешел на широкоформатное вещание и стереозвук. Но-
вый формат изображения позволит в полной мере оценить 
специальные эффекты, которыми насыщены фильмы  
и программы канала, а объемный звук приблизит домаш-
ний просмотр к кинотеатральному, отмечается в официаль-
ном сообщении.

«Почти все программы, которые присутствуют  
в эфире «Науки», снимаются в качестве HD, а в послед-
нее время и в 4К, с объемным звуком. С учетом того, 
как обновился парк телевизоров в России в последние 
годы, смена формата назрела. Технологически она 
не представляет больших сложностей, зато позволя-
ет нашей аудитории шире взглянуть на современную 
научно-популярную документалистику и лучше ее 
расслышать», – рассказывает генеральный директор 
телеканала Григорий Ковбасюк.

«Наука»

Discovery  
купил «Бумажки»

Созданные в России мультипликационные сериалы 
«Ми-ми-мишки» и «Бумажки» в 2017 году покажут на дет-
ском телеканале семейства Discovery в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. Соответствующее соглашение 
заключили компании Discovery Corporate Services Limited 
(входит в Discovery Communications) и «Сигнал Медиа», 
которая осуществляет международные продажи контента 
«Цифрового телевидения».

Зрители увидят 104 серии «Ми-ми-мишек» и 78 серий  
«Бумажек» на телеканале DKids, а также на сервисах видео  
по запросу, работающих в регионе. «Мы очень рады на-
чать сотрудничество с компанией «Сигнал Медиа», которая 
предлагает высококачественный контент, сочетающий лучшие 
традиции российской анимации, увлекательные истории и 
самые современные технологии», – отметила представи-
тель Discovery Communications Дорота Эберхардт (Dorota 
Eberhardt).
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«Благодаря этому соглашению с Discovery российские 
мультсериалы сможет по достоинству оценить весь араб-
ский мир. Для международного продвижения мы отобрали 
мультфильмы, которые понятны жителям стран с разной 
культурой. «Ми-ми-мишки» вошли в список 15 самых  
востребованных в мире телевизионных проектов для де-
тей по итогам скринингов телерынка MIPJunior, в котором 
участвовали более 1,3 тыс. мультсериалов», – рассказал 
генеральный директор «Сигнал Медиа»  
Михаил Ковальчук.

«Цифровое телевидение»

Битва фонограмм
Viacom International Media Networks (VIMN) объявила  

о подписании международного контракта на производство 
музыкального ТВ-шоу Lip Sync Battle («Битва фонограмм») 
c «Первым каналом».

Согласно условиям договора, серия состоит из восьми ча-
стей и дебютирует на телеканале в конце 2017 года. В настоя-
щее время она находится в производстве. Как подчеркивают 
в американском медиаконгломерате, данная сделка является 
первым случаем запуска шоу VIMN на российском рынке.

Таким образом, число международных адаптаций шоу 
Lip Sync Battle достигло 20. «Музыка – это универсальный 
язык, понятный в каждой стране, и мы очень рады тому, что 
Lip Sync Battle резонирует по всему миру, – комментирует 
Кейси Паттерсон (Casey Patterson), исполнительный  

продюсер Lip Sync Battle. – Мы приветствуем новые фор-
маты в нашем семействе».

Напомним, оригинальная серия Lip Sync Battle вышла 
в США на телеканале Spike (принадлежит VIMN) в апреле 
2015 года. Премьерный эпизод стал самым рейтинговым  
в истории Spike.

Rapid TV News, «Теле-Спутник»

По улице  
приключений

Телеканал «Nickelodeon Россия» начал показ нового 
сериала «Хантер Стрит». Шоу рассказывает о приключениях 
детей, которые отправляются на поиски родителей, неожи-
данно исчезнувших в первом эпизоде. 

На пути юным героям встретятся непростые препятствия, 
им придется побороться с соперниками – членами ново-
обретенной семьи и двуличными наследниками.  
Но дети Хантеров не остановятся ни перед чем, чтобы 
найти родителей и снова стать полноценной семьей,  
говорится в пресс-релизе.

Продюсером «Хантер Стрит» выступила компания 
Blooming Media. Сериал является международным ре-
мейком голландского проекта De Ludwigs и состоит из два-
дцати серий. Сюжеты эпизодов в разных версиях практиче-
ски идентичны, а некоторые роли даже исполняют одни  
и те же актеры. Съемки проходили в Амстердаме.

Nickelodeon Россия
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