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«Мир» запел во весь голос
На телеканале «Мир» стартовало музыкальное реалити-шоу, 

главными участниками которого являются дети из стран СНГ.
В проекте принимают участие восемь команд из России, Ка-

захстана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Армении, Беларуси 
и Таджикистана. Каждую страну представляют команды по  
5-6 человек: два солиста и ансамбль. Всем участникам от 12 до 
17 лет. За конкурсом вокалистов следят звездные наставники, 
их главная задача — помочь начинающим исполнителям заво-
евать сердца аудитории.

Проект состоит из восьми выпусков. Певцы представят на-
родную песню в современной интерпретации, хиты своих 
стран, а также другие композиции. Финалом шоу станет празд-
ничный гала-концерт с участием наставников и звезд эстрады. 
Имя победителя музыкального соревнования объявят в канун 
Нового года. 

«Иногда ребенок может быть серьезнее взрослых в тысячу 
раз, а иногда, когда мы с ним серьезно разговариваем, ему 
нужно, чтобы с ним посюсюкали. Это я говорю как папа. Бу-
дет очень тяжело сказать нет кому-то из них. Слава богу, что 
я ведущий этого шоу, а не наставник», — рассказал ведущий 
проекта, певец и актер Тимур Родригез.

«Мир»

В Китае начала вещать «Катюша»
В Пекине состоялось торжественное подведение итогов 

перекрестных годов сотрудничества России и Китая в обла-
сти СМИ. Одним из результатов партнерства стран стал запуск 
«Катюши» — первого русскоязычного телеканала с китайски-
ми субтитрами, являющегося совместным проектом «Первого 
канала» и Центрального телевидения Китая.  Основу эфира 
телеканала «Катюша» составляют художественные и докумен-
тальные фильмы, российские сериалы, телешоу, музыкальные 
программы и проекты, рассказывающие о туристических воз-
можностях регионов России. Большая часть программ будет 
отведена рассказам о талантливых людях, которые внесли 
вклад в развитие страны. 

Российская сторона уверена в том, что появление на тер-
ритории КНР канала «Катюша» расширяет и рекламные воз-
можности для продвижения отечественных товаров и услуг. 
Телеканал подписал контракт с Национальным туристическим 

Международная «Пятница!»
Этой осенью после тестового вещания запустился «Пятни-

ца! International» — международная версия одноименного 
российского федерального телеканала. Новый канал доступен 
зрителям практически на всей территории СНГ, Прибалтики и 
Израиля. 

«Пятница! International» дублирует сетку вещания основно-
го канала, за исключением некоторых немногочисленных про-
грамм. Его эксклюзивным дистрибьютером является «Между-
народное развлекательное телевидение».

Главным редактором телеканала назначена заместитель ге-
нерального директора «Пятницы!» Валентина Куликова. По 
утверждению руководства канала, в первые месяцы проект 
стал финансово успешным. 

«Пятница!»

«Орион» распространит «Дикое ТВ»
Группа компаний «Орион» заключила соглашение об оказа-

нии технических услуг для телеканалов компании «Дикое ТВ», 
по условиям которого обеспечит комплекс работ по формиро-
ванию и выпуску в эфир каналов «Дикий», «Дикая охота HD», 
«Дикая рыбалка HD», «Дикий International», включая распро-
странение по России, странам СНГ и миру.

Распространение телеканала «Дикий» осуществляется с ис-
пользованием спутниковой платформы оператора, а также по 
наземным каналам связи. 

«Дикое ТВ» включает четыре познавательно-развлекатель-
ных телеканала, посвященных охотничье-рыболовной темати-
ке. Утверждается, что весь контент телеканалов премьерный. 
По словам генерального продюсера «Дикого ТВ» Константи-
на Захарова, телекомпания предлагает принципиально новый  
взгляд на охоту и рыбалку и обещает показать циклы про-
грамм, которых еще не было в данной тематической нише. 

ГК «Орион»
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Зрители онлайн-кинотеатров 
подсели на российское кино

Онлайн-кинотеатр Okko провел анализ контентных предпо-
чтений своих зрителей за первые 9 месяцев 2017 года и вы-
явил рост востребованности российского кино.

Оkko проанализировал смотрение по всем моделям 
потребления — EST (покупка навсегда), TVoD (аренда на  
48 часов) и SVoD (подписка) — и выявил тенденцию роста 
популярности российских фильмов и сериалов среди поль-
зователей. В 2017 году доля выручки от такого контента по 
модели EST достигла 15%. Активный рост продаж наблю-
дался в период с января по март. Пик покупок пришелся на 
март, когда в VoD-прокат вышли три российские картины 
— «Притяжение», «Викинг» и «Гуляй, Вася!». Они составили 
более 60% выручки месяца. В августе — сентябре 2016 года 
наблюдался спад покупок отечественных фильмов, при этом 
за аналогичный период 2017 года заметных колебаний не 
отмечалось.

Доля российского кино в общей выручке Okko по модели 
TVoD за первые девять месяцев 2017 года достигла 10%. Пики 
покупок выпали на январь — февраль и май — июнь (периоды 
зимних и майских праздников), на них пришлось 46% и 48% 
выручки соответственно. При этом в 2016-м максимум продаж 
был в марте (26%) и мае (46%).

«Мы отмечаем увеличение спроса на отечественную ки-
нопродукцию линейно в течение года и рост интереса к рос-
сийским фильмам в период выхода новинок. Этому способ-
ствует постоянно растущее качество российских картин: у 
нас появляется хорошее массовое кино. Немаловажную роль 
для увеличения популярности играет и масштаб инвестиций в 
рекламу и продвижение фильмов, что, безусловно, отражается 
на кассовых сборах», — говорит директор по маркетингу Okko 
Анастасия Плотникова. 

Okko

Телесериал «обрушил» Rutube
Премьерный показ сериала «Чернобыль 2. Зона отчужде-

ния» вывел из строя видеосервис Rutube. Представители сер-
виса сообщили также о хакерских DoS-атаках, что тоже отра-
зилось на его работе.

Предложенная ТВ-3 новая схема выведения премьерного 
контента в онлайн помогла привлечь максимальную аудито-
рию: сразу после дебюта на ТВ первые серии были опублико-
ваны в Интернете, собрав в совокупности свыше 4,5 млн про-
смотров. Кроме того, с ее помощью легальные копии сериала 
в максимальном качестве проникли в Сеть быстрее пиратских.

Действие сериала происходит в альтернативной реальности, 
созданной в стилистике ретрофутуризма, где СССР не распал-
ся, а стал главной сверхдержавой. Каждая серия второго се-
зона представляет собой отдельный жанр — элементы филь-
ма-катастрофы, боевика, мистического триллера, ретро-драмы 
последовательно вплетаются в повествование, пока главные 
герои ищут способы предотвратить ядерную катастрофу.

ТВ-3

Столица персонализированного 
видеоконтента

Жители Москвы стали чаще обращаться к сервису «Видео по 
запросу». Об этом говорят данные об использовании видеоте-
ки в рамках услуги «Цифровое ТВ» от МГТС. 

По данным оператора, за девять месяцев 2017-го москвичи 
в среднем посмотрели в два раза больше фильмов из серви-
са «Видео по запросу», чем за аналогичный период 2016 года. 
Кроме того, вдвое увеличилось число домохозяйств, заказав-
ших хотя бы один фильм в видеотеке за выбранный период. 
В среднем за 109 рублей можно было посмотреть одну лен-

союзом, который выступает квалифицированным оператором 
по созданию и размещению рекламы на китайском рынке 
для представителей туриндустрии РФ. Согласно договоренно-
стям «Первый канал. Всемирная сеть» (дочернее предприятие 
«Первого канала», отвечает за распространение его ТВ-сигна-
ла за пределами России) обладает полномочиями по продаже 
рекламы в эфирном вещании «Катюши». 

«Первый канал. Всемирная сеть»

ту всей семьей неограниченное количество раз в течение 
48 часов, что в шесть раз дешевле стоимости трех билетов  
в московском кинотеатре из расчета на семью из трех чело-
век (средняя цена одного билета на киносеанс в Москве —  
348 рублей, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика» за пер-
вые девять месяцев 2017 года).

Топ-5 популярных жанров видеотеки МГТС составляют: 
семейное кино, комедия, фантастика, боевик и драма. Поль-
зователи чаще всего смотрели киноновинки. В топ-5 са-
мых популярных фильмов видеотеки МГТС вошли ленты  
2016-2017 годов выпуска. Пятерка самых популярных филь-
мов: «Босс-Молокосос» (семейное кино), «28 панфиловцев» 
(драма), «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (боевик), 
«Монстр-траки» (фантастика) и «Блокбастер» (комедия).

«Мы прогнозируем дальнейший рост популярности серви-
са “Видео по запросу” потому, что в российском обществе все 
больше укрепляется модель предпочтения легального контен-
та, замещающего торрент-трекеры и пиратские ресурсы», — 
рассказал директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС 
Дмитрий Кулаковский.

МГТС


