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Канал для сыроедов 
25 мая стартовало тестовое вещание нового телеканала 

«Первый Вегетарианский», а спустя два месяца, в июле,  
начнется его полноценная трансляция.

«Первый Вегетарианский» представляет собой познаватель-
но-развлекательный телеканал, посвященный темам вегетари-
анства и здорового образа жизни. Его создатели уверены, что 
контент будет полезен веганам, сыроедам и всем, кто интере-
суется здоровым питанием.

Производит телеканал московская «НСК Студия». Поначалу 
«Первый Вегетарианский» будет транслироваться на платформе 
спутникового оператора «Орион Экспресс», кроме того, его рас-
считывают сделать доступным в кабельных сетях и Интернете. 
Одноименный YouTube-канал был запущен в ноябре 2016 года.

«Первый Вегетарианский», «НСК Студия» 

В Беларуси появится 4К 
Группа компаний «АКАДО» через свою дочку «Космос ТВ» 

на территории Республики Беларусь планирует запустить 
в коммерческую эксплуатацию телеканал в формате сверх-
высокой четкости. Им станет Insight UHD, до этого доступ-
ный абонентам услуги цифрового кабельного ТВ оператора 
в открытом режиме.

Для обеспечения трансляции телеканала компания мо-
дернизировала сеть DOCSIS и цифровую головную станцию, 
реализовав поддержку формата MPEG-4. В результате был 
зарезервирован частотный ресурс и место для размещения 
емкого видеопотока. Insight UHD передается в разрешении 
3840x2160 точек со скоростью 50 кадров/с. Для сжатия ви-
деосигнала используется стандарт HEVC/H.265.

Как рассказал директор по работе с регионами и операто-
рами связи ГК «АКАДО» Михаил Амарян, компания в течение 
двух лет готовила сеть и оборудование к трансляции контента 
в формате 4К. «Мы надеемся запустить еще несколько филь-
мовых и развлекательных каналов в формате сверхвысокой 
четкости до конца текущего года», — добавил он.

«АКАДО» 

Рекламодатели стали больше 
тратить на ТВ 

По подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств 
России (АКАР), расходы рекламодателей на продвижение 

на телевидении в I квартале 2017 года выросли на 10% — 
до 39,1–39,6 млрд рублей.

Доходы основных каналов выросли до 38,1–38,6 млрд 
рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Быстрее всего растут доходы нишевых каналов — 
на 40%, до 1,3 млрд рублей.

В целом за отчетный период рекламный рынок вырос 
на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, составив 92 млрд рублей.

«Ведомости» 

Рыбалка отовсюду 
Этим летом «Телекомпания «Диалоги о рыбалке» запустит 

одноименный телеканал, посвященный рыбалке, путеше-
ствиям, природе, кулинарии и активному отдыху. Его контент 
составят программы только российского производства.

На старте телеканал будет доступен в SD-версии, 
но в 2018 году создатели обещают полностью заполнить сетку 
программами в формате HD. Монетизация будет происходить 
за счет лицензионных отчислений операторов платного ТВ.

По словам продюсера Алексея Гусева, для первых четырех 
месяцев вещания подготовлено более 250 часов премьерного 
контента. «Акцент будет сделан на популяризации внутрен-
него туризма, мы постараемся привлечь юную аудиторию, 
а также прекрасную половину человечества», — добавил он.

На данный момент для «Диалогов о рыбалке» подготовлено 
18 оригинальных проектов, появится и несколько межпро-
граммных форматов — по замыслу создателей, они сделают 
эфир более динамичным.

«Наша цель — создать лучший российский телеканал о ры-
балке и отдыхе на природе, доступный из любой среды, будь 
то телевизор, компьютер, планшет или мобильный телефон», — 
заявил генеральный директор телекомпании Михаил Ерошин.

«Теле-Спутник» 

ТВ теряет доверие 
Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил результаты опроса о том, к каким СМИ 
россияне чаще всего обращаются за новостями о событиях 
в стране и мире, информации из каких источников доверяют 
больше.

Главным источником новостей остается телевидение, 
однако его популярность снижается (62% в 2015 году, 52% — 
в 2017-м). Одновременно растет популярность Интернета 
(включая информационные сайты, социальные сети и блоги), 
который сегодня используют для поиска новостных материа-
лов 32% всех опрошенных (в 2015 году — 22%). Сеть является 
главным источником новостей для 65% респондентов в воз-
расте 18–24 лет и для 50% тех, кому 25–34.

Индекс доверия центральному телевидению составляет 
42 пункта, при диапазоне от –100 до 100 пунктов (в 2012-м — 
58 п.). Семь из десяти россиян (70%) выражают доверие этому 
виду СМИ. Показатель регионального ТВ ниже — 34 п.

В случае появления противоречивой информации о каком- 
либо событии в различных СМИ чаще россияне верят теле-
видению (46%), хотя эта доля снизилась — в 2013 году она 
составляла 60%. 

Источник: «Первый вегетарианский»
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Комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ  
Елена Михайлова: «Телевидение продолжает оставаться 
основным источником новостных сообщений. Несмотря 
на активное проникновение Интернета и рост популярности 
социальных сетей, транслируемые по телевидению сюжеты 
об актуальных событиях вызывают наибольшее доверие. Ин-
формация, которая сопровождается видеорядом, задействует 
разные органы чувств, такой формат дает возможность  
зрителям не только убедиться в достоверности новости, 
но и более глубоко погрузиться в проблематику, самостоя-
тельно интерпретировать увиденное».

ВЦИОМ 

Женская теленовелла 
Новый канал «Теленовелла» расширил пакет компании 

«Контент Юнион». Ядром его целевой аудитории названы  
молодые и активные женщины в возрасте от 25 до 34 лет — 
любительницы качественных телесериалов. С 15 мая телека-
нал вещает в форматах SD и HD со спутника ABS‑2.

В эфире «Теленовеллы» представлены премиальные 
сериалы производства ведущих студий Мексики, Бразилии 
и Аргентины. По словам программного директора «Контент 
Юнион» Татьяны Соколовой, библиотека канала включает 
более 1,5 тыс. часов сериалов трех основных жанров: мело-
драмы/драмы, детективы и комедии. Из них более 1,3 тыс. 
часов — эксклюзивные премьеры, никогда ранее не выходив-
шие в эфир на территории России. «Кроме того, ежемесячно 
телеканал будет предлагать премьеры», — добавила она.

До 30 июня телеканал будет распространяться в открытом 
доступе.

«Контент Юнион» 

ВГТРК вылечит всех 
С 1 июля Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания запустит телеканал о ме-
дицине. Главным редактором проекта назначен журналист 
«России 24» Эвелина Закамская.

Телеканал будет распространяться в сетях операторов 
платного телевидения, а одним из основных подрядчиков 
по производству контента станет «Телеканал 360».

По словам заместителя генерального директора ВГТРК 
Дмитрия Медникова, рабочее название телеканала — 
«Доктор». Новичок пополнит пул неэфирных телеканалов 
ВГТРК, развитием которых занимается дочерняя компания 
«Цифровое телевидение».

RNS 

Tvzavr начал производство 
собственного ТВ‑контента 

На пресс‑конференции Tvzavr генеральный директор он-
лайн‑кинотеатра Марина Сурыгина объявила о начале произ-
водства собственного контента, в том числе для телеканалов.

ТВ‑передачи будут посвящены кино, бизнесу и путешестви-
ям. Первым выйдет цикл программ «Каннские дневники». 
Права на трансляцию передач о кинофестивале на ТВ выку-
пил телеканал «Че». Tvzavr выступает генеральным продю-
сером и производителем, а также единственным инвестором 
проекта. В основу концепции положена авторская программа 
в формате видеоблога и телерепортажа. География проекта 
охватывает более 10 городов.

Переговоры о показе телепередач также ведутся с теле‑
каналами СНГ и Казахстана.

RNS

«НТВ‑Плюс» подкинули утку 
На платформе «НТВ‑Плюс» началось вещание детского 

телеканала Duck (с англ. «утка»). Он вошел в состав пакета 
«Детский» и доступен абонентам спутникового оператора 
в зоне вещания КА Eutelsat 36B и «Экспресс‑АМУ1».

Канал Duck предназначен для малышей от полугода 
до 3 лет. 90 % эфира занимают обучающие передачи. Тема-
тические блоки посвящены временам года, героям сказок, 
подвижным играм, подготовке ко сну.

Кроме того, в пакете «Базовый Запад» стал доступен 
World Business Channel — российский познавательный теле-
канал для активных людей, которым интересны передачи 
о бизнесе, спорте, стиле жизни. Эфир состоит из интервью, 
аналитических, публицистических, дискуссионных и познава-
тельных программ.

«НТВ‑Плюс» 

Источник: «Контент Юнион»

Источник: Ducktv.ru
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