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  ТВ-КОНТЕНТ

«ТрансТелеКом» подписывает на ivi
Оператор «ТрансТелеКом» (ТТК) открыл абонентам доступ к 

библиотеке онлайн-кинотеатра ivi. Контент смогут смотреть все 
абоненты услуг «Интерактивное телевидение» и «ТВ без гра-
ниц». Стоимость ежемесячной подписки составит 149 рублей, 
а первый месяц доступа для новых абонентов к видеоконтенту 
предоставляется бесплатно.

В ТТК уверены, что новый сервис позволит оператору не 
только повысить лояльность существующих абонентов, но и 
привлечь новых. «Мы будем расширять возможности “Интерак-
тивного ТВ”, запуская дополнительные сервисы и привлекая 
партнеров», — пообещал вице-президент оператора по работе 
с массовым сегментом Алексей Назаров.

По словам заместителя генерального директора по дистрибу-
ции онлайн-кинотеатра ivi Александра Шиндина, телеком-опе-
раторы перестали рассматривать VoD-сервисы как конкурентов. 
«Совместные проекты с онлайн-кинотеатрами создают допол-
нительную ценность продуктам операторов», — уверен он.

«ТрансТелеКом»

Зимнее обновление «Первого ТВЧ»
С 1 декабря телекомпания «Первый ТВЧ» поменяла логотипы 

телеканалов Eureka HD и Teletravel HD, а их названия теперь пи-
шутся по-русски: «Эврика» и «Приключения HD». Как отмечается 
в сообщении пресс-службы, это сделано для того, чтобы аудито-
рии было легче воспринимать каналы.

Изменения затронут оформление вещания и дизайн логотипа 
«Эврики», контентная политика останется прежней, но увели-
чится доля развлекательных программ. «Эврика» по-прежнему 
будет развлекательно-познавательным телеканалом о том, как 
устроен мир вокруг. Он показывает программы и фильмы об от-
крытиях и изобретениях в самых разных сферах: астрономии, 
истории, географии, физике и других.

Вещание канала «Приключения HD» украсит логотип в виде 
штурвала. По мнению авторов, это символ великих открытий. Теле-
канал предназначен для искателей острых ощущений, рассказывает, 
как выжить в экстремальных условиях. Помимо смены названия и 
логотипа, будет скорректирована контентная политика: станет боль-
ше программ о выживании в дикой природе, и меньше — об экстре-
мальных видах спорта.

«Первый ТВЧ»

Мультиплекс popularis
Аналитический центр «Орион Коннект» провел опрос сре-

ди двух тысяч домохозяйств по всей стране, подключенных к 
спутниковому ТВ «Телекарта». Предметом исследования стали 
особенности телесмотрения и потребительские предпочтения 
абонентов.

Опрос показал, что у абонентов «Телекарты», независимо от пола 
и возраста, наиболее востребованы телеканалы первого и второго 
мультиплексов. Однако чем старше телезрители, тем больше они 
выражают предпочтение контенту мультиплексовых каналов. Бо-
лее 80% абонентов старше 55 лет демонстрируют к нему интерес. В 
группе первого и второго мультиплексов самыми популярными ока-
зались: «Первый канал» (12%), «Россия 1» (11%), НТВ (9%), «Звезда» 
(8%). В топ-3 наиболее популярных «необязательных» телеканалов 
«Телекарты» вошли Discovery Channel и «Русский роман», разделив 
первое место, следом расположился канал «Русский детектив», да-
лее с небольшим отставанием — Animal Planet.

Подавляющее большинство телезрителей негативно относятся 
к телевизионной рекламе. 23% отмечают, что рекламные ролики 
вызывают раздражение, 40% во время демонстрации рекламы 
прерывают просмотр. Только 24% опрошенных развлекают кра-
сивые, нестандартные ролики. При этом 13% абонентов отметили, 
что реклама помогает им получать новую информацию.

По данным аналитиков, у 40% респондентов есть второй (тре-
тий) телевизор в семье. Больше половины (54%) имеют совре-
менный телевизор. Порядка 30% из них приходятся на HD/UHD, 
а 25% — на Smart TV. Почти 70% респондентов, имеющих дома 
умный телевизор, постоянно пользуются Интернетом — раз в день 
или чаще.

Заместитель генерального директора группы компаний «Орион» 
Мария Жилина сказала, что абоненты «Телекарты» достаточно рав-
номерно распределены по всей стране, поэтому потребительские 
тренды, характерные для россиян в целом, отражаются и на базе 
оператора. «Все большей популярностью пользуются российские 
сериалы. Мы также наблюдаем повышение интереса зрительской 

аудитории к нелинейному телесмотрению, что обусловлено про-
никновением Интернета и ростом продаж телевизоров с большой 
диагональю и функцией подключения к Сети», — добавила она.

ГК «Орион»

Раз, два, три… мотор!

В Москве состоялась презентация телеканала «Моторспорт.
ТВ». По словам создателей, он будет не только об автоспорте и 
машинах, но и о людях.

Канал приобрел большой пул прав на автогонки, проходя-
щие в России и за рубежом, в том числе экзотические, напри-
мер гонки на мотоциклах с колясками. Кроме того, «Мотор-
спорт.ТВ» впервые в истории телевидения покажет российскую 
серию дрифта в прямом эфире. Создатели подготовили ряд 
программ об экологически чистых видах транспорта и линей-
ку документальных фильмов о событиях, людях и явлениях из 
автомотоспорта и автомобильной индустрии. Также телеканал 
снимает реалити-шоу. «Моторспорт.ТВ» будет транслироваться 
в SD- и HD-качестве; его подписчики смогут смотреть контент 
канала и в онлайне.

«Теле-Спутник»

Фото: презентация «Моторспорт.ТВ»
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Онлайн-кинотеатр опередил ТВ

Пользователям онлайн-кинотеатра Okko показали сериал 
«Психологини» на неделю раньше премьеры на телевидении.

Проект производства СТС и компании Art Pictures Vision, рас-
сказывающий о трех девушках-психологах, является первым 
экспериментом Okko c моделью предпоказа (catch forward). 
Прежде онлайн-кинотеатр работал с телевизионным контен-
том только по модели показа следом за эфиром (catch up).

В сообщении пресс-службы говорится, что онлайн-кинотеатр 
видит хорошие перспективы в сотрудничестве с телеканала-
ми и считает телевизионный catch forward важным фактором 
развития не только платной модели в VoD, но и телевиде-
ния в целом: премьеры проектов в эфире зачастую являют-
ся драйвером просмотров предыдущих сезонов сериала на 
видеоресурсах.

«Есть мнение, что сегодня большая часть молодежи совсем 
не смотрит телевизор и потребляет исключительно интер-
нет-контент, — комментирует гендиректор Okko Иван Гродец-
кий. — Отчасти это правда, но телевидение также не стоит на 
месте, оно подхватывает современные тренды, развивается и 
тоже делает ставку на VoD: основным драйвером catch forward 
в онлайн-видео до сих пор является телевизионное смотрение. 
В итоге получается, что те, кто не смотрит телепрограммы по 
телевизору, просто смотрят их в VoD».

Okko

HBO Europe приобрел 
«Ми-ми-мишек»

В сети HBO Europe стал доступен мультипликационный се-
риал «Ми-ми-мишки», произведенный студией «Паровоз» 
и адаптированный для международных продаж компанией 
«Цифровое телевидение». Соглашение о приобретении прав 
на мультфильм заключили HBO Europe и «Сигнал Медиа» (дис-
трибьютер контента «Цифрового телевидения»).

Сериал «Ми-Ми-Мишки», рассказывающий о приключе-
ниях двух медвежат, ориентирован на детскую аудиторию от 
3 до 6 лет. По заявлению авторов, он развивает мышление и 
креативность.

HBO Europe — европейское подразделение одноименной 
американской медиакорпорации. На территории Европы оно 
вещает с 1991 года и насчитывает 10 телеканалов, охватыва-
ющих 14 стран.

 «Сигнал Медиа»

Популярного блогера позвали на «Че»

В стремлении вернуть молодежь к просмотру ТВ телекана-
лы выходят в YouTube, привлекают видеоблогеров для уча-
стия в своих шоу и других совместных проектах. Не обошел 
этот тренд и канал «Че», который пригласил для съемок в 
сериале «Паук» автора популярного YouTube-канала Utopia 
Show Евгения Попадинца.

По сюжету его персонажа, также блогера, обвиняют в убий-
стве. Он пытается восстановить свою репутацию и сохранить 
популярность после произошедших событий.

На Utopia Show подписано 696 тыс. пользователей, а самый 
популярный ролик насчитывает 2,3 млн просмотров. В одной 
из рубрик канала, «Топ сикрет», Евгений Попадинец разобла-
чает тайны человечества.

 «Че»

«Газпром-Медиа» сделал «Супер»

Холдинг «Газпром-Медиа» провел для своих партнеров и 
рекламодателей презентацию нового телеканала «Супер». Ка-
нал начнет вещание по всей России 1 января 2018 года, а его 
целевой аудиторией станут зрители в возрасте от 14 до 44 лет, 
ядром — молодые семьи с детьми.

Управлять телеканалом и отвечать за его стратегию раз-
вития и дистрибуцию будет группа «Газпром-Медиа Раз-
влекательное ТВ» (ГПМ РТВ). Созданием контента займется 
ООО «ТСТ Production» — 100%-ная дочка ГПМ РТВ. Задача 
стратегического и операционного программирования и мар-
кетинга канала возложена на продюсеров Эдуарда Илояна, 
Виталия Шляппо, Алексея Троцюка и Дениса Жалинского, с 
ними заключен долгосрочный эксклюзивный договор.

«Супер» покажет романтические комедии, сериалы и шоу 
для семейного просмотра. Основой программирования ста-
нут собственные проекты. В течение двух лет телеканал пока-
жет 20 премьер, в том числе комедийные сериалы «Фитнес», 
«ИП Пирогова», «Психотип», «Творцы», «Вне игры», «Кулинар-
ная академия», шоу «Смешное время». Кроме того, на канале 
будет выходить линейка полнометражных и анимационных 
фильмов от российских и зарубежных студий.

«Газпром-Медиа»

Фото: презентация телеканала 

Фото: кадр из Utopia Show


