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«Продвижение» идет в регионы 
Круглосуточный телеканал «Продвижение», входящий в хол-

динг «МКР-Медиа», стал доступен в  кабельных сетях опера-
торов «Кабельвидеоэфир» (Сыктывкар), «Антенна-Сервис» 
(Орел), «Токс» (Тверь), «Н-Телеком» (Новомосковск), «Гарант- 
Телесети» (Ижевск) и  «Сибирские сети» (Новосибирская  
область, Алтайский и Красноярский край).

В кабельных сетях Твери и  Ижевска канал запущен по  се-
тевой модели, при которой базовая программная платформа 
дополняется местным контентом. «Опыт успешного запуска 
регионального круглосуточного телеканала «Челябинск 24» 
показал, что традиционную схему работы по принципу сетево-
го партнерства еще рано списывать со счетов», — уверен гене-
ральный директор «МКР-Медиа» Павел Паутов.

В ближайшее время «Продвижение» также начнет веща-
ние в  сетях кабельных операторов Санкт-Петербурга, Петро-
павловска-Камчатского, Владимирской области и  Республики 
Мордовия.

«МКР-Медиа» 

MPEG-4 в теме 
Телеканалы «НТВ Сериал», «НТВ Право» и «НТВ Стиль» пере-

шли на формат вещания MPEG-4, что позволит повысить каче-
ство изображения, уверены в телекомпании «НТВ».

Напомним, все три тематических канала стартовали в октя-
бре 2016  года и  поначалу использовали формат MPEG-2.  
«Такой вариант сжатия был выбран с целью облегчения прие-
ма ТВ-сигнала операторами, однако он неудовлетворительно 
справился с  поставленной задачей», — признались в  «НТВ». 
В конечном счете выбор между удобством приема и качеством 
сигнала был сделан в пользу последнего.

Совместно с партнерами из «Бизнес Связь Холдинга», обес-
печивающими выпуск канала и  его доставку до  операторов, 
а также спутниковым провайдером «СТВ» были проведены те-
сты и выработан механизм перехода на новый формат. Нема-
ловажно, что партнерам-вещателям не  потребуется произво-
дить замену карт доступа.

НТВ
 

Nickelodeon перезапустился 
Россия стала первой страной за  пределами США, где был 

проведен ребрендинг Nickelodeon: телеканал кардинально из-
менил эфирное оформление.

Как сообщает пресс-служба канала, новый облик де-
монстрирует роль воображения, творчества и  игры в  жизни 
детей, показывая их взаимодействие с  реальным миром 
и любимыми героями в необычной и зачастую сюрреалистич-
ной смеси фотоизображений и  графики. «В  жизни каждого 
ребенка игра занимает центральное место. И  наша задача 
как детского телеканала — привнести в  их мир еще больше 
игры», — прокомментировала ребрендинг главный редактор 
«Nickelodeon» Россия Мария Косарева.

Новый образ Nickelodeon создан международным креатив-
ным агентством Superestudio (Аргентина). Специально для рос-
сийской версии канала команда «Nickelodeon Россия» провела 

фотосессию и  видеосъемку детей для адаптации креативных 
материалов под местный рынок.

Nickelodeon 

Реалити-шоу превратит идеи 
в бизнес 

Внешэкономбанк и телекомпания «НТВ» анонсировали теле-
шоу об инновациях и предпринимателях.

С 1 июля на специально созданной онлайн-платформе нач-
нется всероссийский отбор стартапов в таких отраслях, как ис-
кусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей, 
цифровые платформы и  блокчейн, дополненная реальность 
и альтернативная энергетика. Принять участие в проекте смо-
гут команды предпринимателей из всех регионов, разрабаты-
вающие бизнес-идеи в  одной из  этих отраслей. Для подачи 
заявки команде необходимо иметь прототип конечного про-
дукта и желание вывести его на рынок.

После первичного отбора и собеседований определят 25 ко-
манд, которые примут участие в телевизионном шоу. На про-
тяжении нескольких серий менторы и  эксперты будут помо-
гать командам развивать бизнес-навыки и  доводить идеи 
до  стадии готовых продуктов. В  финал сезона войдут шесть 
команд, достигших наибольшего прогресса. Три из них смогут 
получить инвестиции дочерней компании Внешэкономбанка — 
«ВЭБ-Инновации». Выход телешоу в  эфир планируется этой 
осенью на «НТВ».

Как объяснил председатель Внешэкономбанка Сергей  
Горьков, авторы проекта хотят показать обществу новый тип 
героя: предпринимателя, который при помощи современных 
технологий будет строить инновационную экономику.

«Прямых аналогов подобных проектов на российском теле-
видении еще не было. Мы постараемся сделать максимально 
интересное и понятное шоу о пока не понятных для многих на-
ших зрителей вещах», — добавил генеральный директор «НТВ» 
Алексей Земский.

Внешэкономбанк 

«Безбашенное» будущее 
Телеканал ТНТ4  начал премьерный показ скетч-шоу 

«FUNтастика», созданием которого занимается компания 
Good Story Media.

Действие шоу происходит в будущем, в котором люди научи-
лись растить пельмени на деревьях, в депутаты баллотируется 
говорящая собака, а  женщины делают себе быстрый макияж 
выстрелом в лицо из специального ружья. По словам продю-
серов, большинство скетчей были просто сфантазированы, 
а  потому названы безбашенными. К  примеру, актриса Мария 
Семкина сыграла роль киберженщины, которая механически 
делает домашнюю работу, но  при этом требует от  мужчины- 
холостяка любви и заботы, как настоящая. Самое интересное, 
что эту роль, по сути, сыграла только голова Марии, потому что 
все остальное тело по сюжету у нее роботизированное.

Авторы обещают, что в  каждой серии покажут фантастиче-
ских персонажей и  ситуации, которые помогут посмотреть 
на привычные вещи с необычной стороны.

ТНТ4 


