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Контентные новости 
с полей CSTB-2018
Александр Левкин

В 2017 году выставка CSTB была гораздо урожайнее на презентации новых 
телеканалов. В этом году количество таких анонсов было заметно меньше. 
Тем не менее, по итогам столь масштабного для ТВ-отрасли мероприятия, 
всегда есть о чем рассказать.

Три новых телеканала
Пожалуй, главным событием минув-

шей выставки CSTB в области темати-
ческого телевидения стал запуск трех 
киносериальных телеканалов: Star 
Cinema, Star Family и BOLT. Это совмест-
ный проект производителя теле- и ки-
ноконтента Star Media и дистрибьютера 
«Медиа Альянс». Их предварительная 
продажа операторам стартовала на 
прошедшей выставке.

При этом на самом форуме CSTB о те-
леканалах практически ничего сказано 
не было. Да, «Медиа Альянс» заранее 
анонсировал, что на стенде компании 
будет объявлено о партнерстве со Star 
Media. Однако о сути сотрудничества 
никакой информации не было, вместо 
этого актер Андрей Носков рассказы-
вал байки.

Позже заместитель генерального 
директора компании «Медиа Альянс» 
Анна Пак рассказала «Теле-Спутнику», 
что сетка вещания телеканалов будет 
сформирована только из сериалов и 
фильмов Star Media. Это около 5,5 тыс. 
часов контента разных жанров. Пока-
зывать продукцию других производи-
телей телеканалы в настоящее время 
не планируют.

«Контент подобран в соответствии 
с позиционированием и аудиторией 
каждого канала. Так, канал Star Cinema 
показывает фильмы и сериалы для ши-
рокого круга зрителей. Его ключевая 
аудитория — мужчины и женщины 25+. 
(…) Он представит такие фильмы и се-
риалы, как ”Анна Герман”, “Влюбленные 
женщины”, фильмы “Миллионер”, “О, 

счастливчик” и другие. Star Family — это 
канал для семейного просмотра, соз-
данный с учетом интересов взрослой 
и детской аудиторий 14+. В сетку его 
вещания входят мелодрамы, детекти-
вы, триллеры, военное и историческое 
кино. Телеканал представит такие 
фильмы и сериалы, как “Держи меня 
крепче”, “Одуванчик”, “Жаркий лед”, 
“Время любить” и другие. Контент кана-
ла BOLT, ориентированного на мужчин 
25+, сформирован с учетом интересов 
именно этой аудитории — в сетку вхо-
дят боевики, детективы, военное кино, 
в том числе такие фильмы и сериалы, 
как “Истребители”, “Остров ненужных 
людей”, “Баллада о бомбере”, “Без пра-
ва на выбор” и другие», — прокоммен-
тировала Анна Пак.

Все телеканалы будут вещать кру-
глосуточно в формате HD. Доставку 
сигнала планируется осуществлять 
наземным способом через оптоволок-
но посредством станции ММТС-9. Анна 
Пак не стала отвечать на вопрос о том, 
на каких условиях телеканалы будут 
предлагаться операторам, отметив, что 
это коммерческая информация.

Рев моторов
Презентация телеканала «Мотор-

спорт.ТВ» состоялась еще в конце ноя-
бря прошлого года, но в полной красе 
он предстал именно на CSTB: большой 
стенд в центре зала (мимо пройти не-
возможно), девушки-промоутеры, экра-
ны с промо-роликами, специальная 
зона для переговоров с операторами. 
В первый день работы выставки, как 

рассказала «Теле-Спутнику» генераль-
ный продюсер телеканала Наталья Чай-
ковская, сигнал «Моторспорт.ТВ» стал 
доступен со спутника. Оператор после 
заключения договора может сразу 
приступать к его распространению на 
своей платформе. 

Дополнение к играм
Пресс-релиз о том, что телеканал 

Game Show изменит концепцию и будет 
называться «E», поступил в редакцию 
«Теле-Спутника» буквально за пару 
дней до CSTB. На выставке уже ничего 
не напоминало о Game Show: стенд 
телеканала был брендирован согласно 
новому фирменному стилю.

Единственный российский геймер-
ский телеканал хоть и сменит название, 
но сохранит интерес к компьютерным 
играм и киберспорту. В дополнение к 
этим темам появится другой контент, 
потенциально интересный аудитории 
канала. Речь идет о программах, посвя-
щенных комиксам, кино, фантастике и 
высоким технологиям. На телеканале 
«E» намекают, что новое название от-
сылает к «основным столпам эфира»: 
e-sports, entertainment, education и 
energy.

Новое от ПКВС
В прошлом году на CSTB «Пер-

вый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) 
анонсировал сразу два новых теле-
канала — туристический «Поехали!» 
и детский «О!». В этом году громких 
премьеру у компании не было, но сов-
сем без новинок не обошлось.
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Особо ПКВС старался подсветить 
«Телекафе»: канал часто упоминался на 
стенде, а по залу ходили промоутеры 
в костюме фруктов, которые обра-
щали на себя внимание и заставляли 
вспомнить о «Телекафе». Дело в том, 
что представитель канала еще в мае, 
на конференции АКТР, рассказал, что 
телеканал будет меняться. Тогда был 
представлен новый фирменный стиль 
«Телекафе» и сказано, что из чисто 
кулинарного он превратится в развле-
кательный, но с кулинарным акцентом.

Официальная презентация, посвя-
щенная перезапуску, прошла в се-
редине декабря, а широкой публике 
обновленное «Телекафе» было пред-
ставлено на минувшем CSTB. Еще раз 
было отмечено, что телеканал возьмет 
курс на развлекательные программы, и 
был представлен ряд новых проектов. 
Среди них: «Блин.Ком» — програм-
ма о кулинарных провалах, «Ночной 
дожор» — о блюдах, которые можно 
есть на ночь, «Хот-пиг» —карликовый 
поросенок путешествует по городу, и 
другие. Судя по проморолику, на кана-
ле будет очень много ярких цветов и 
немного китча.

Кроме того, пожалуй, именно после 
CSTB-2018 можно говорить, что теле-
канал «Поехали!» заработал в полную 
силу. Он хоть и был формально запущен 
в прошлом году, долгое время показы-
вал только две собственные програм-
мы, разбавляя их выпусками архивных 
тревел-передач, которые выходили на 
«Первом канале». Ближе к концу про-
шлого года стали активно обновляться 
аккаунты телеканала в социальных 
сетях, а уже на CSTB было анонсиро-
вано сразу несколько новых циклов. В 
частности, будут выходить программы 
«Поехали за талантами» (программа 
о российских городах и талантливых 
людях, которые там живут), «Поехали 
за покупками» — о том, какие сувени-
ры стоит привозить из того или иного 
места, и «Стажерка» — ведущая ищет 
новые интересные вакансии в России и 
осваивает профессию с самых азов.

Еще одно событие ПКВС не стал 
анонсировать на выставке, но пред-
ставитель компании рассказал кор-
респонденту «Теле-Спутника», что 
«О!», оставаясь детским телеканалом, 
в скором времени немного подкор-
ректирует свою концепцию. Подроб-
ностей узнать не удалось, но ПКВС 
пообещал, что скоро официально обо 
всем расскажет.

«Здоровье» вместо «Тонуса»
На стенде «Первого ТВЧ» был заме-

чен логотип неизвестного ранее те-
леканала «Здоровье». Представитель 
компании рассказал, что это новое на-
звание канала «Тонус»: ожидается, что 
ребрендинг телеканала произойдет 
уже в марте.

Напомним, что в прошлом году 
«Первый ТВЧ» поменял оформление 
телеканалов «Охотник и рыболов» 
и «Охотник и рыболов HD», а также 
Euereka HD и Teletravel. А телеканал 
Animal Family HD стал называться «В 
мире животных».

Одно в случае с «Тонусом» — «Здо-
ровьем» одними косметическими 
изменениями все не закончится. Ста-
нет другой и контентная политика, 
а эфирная сетка канала обновится 
на 50%. В «Первом ТВЧ» отмечают, 
что это будет фактически новый 
телеканал.

«„Здоровье“ — это профилактический 
телеканал о здоровом образе жизни. О 
том, как поддержать свое физическое 
и психическое состояние на высоком 
уровне. О правильном питании, реко-
мендациях относительно физических 
нагрузок, комплексах упражнений 
разной направленности. Также на нем 
будет много полезной информации о 
том, как не допустить болезни и что де-
лать, если вы все же заболели. Главная 
идея телеканала — показать людям, что 
заболевания проще предупредить, чем 
лечить. Научить людей с любовью и за-
ботой относиться к себе», — рассказал 

«Теле-Спутнику» представитель «Пер-
вого ТВЧ».

Сейчас в разработке находится не-
сколько программ собственного про-
изводства. Также телеканал «Тонус» 
ведет переговоры с разными участни-
ками рынка о совместных проектах.

Телеканал для российской 
глубинки

Нового телеканала «Сельский» не 
было среди экспонентов CSTB. Однако 
корреспондент «Теле-Спутника» встре-
тился с его представителем — Климом 
Галиуллиным, президентом Фонда 
содействия развитию сельского хо-
зяйства (организация выступает учре-
дителем канала). Он присутствовал на 
выставке в качестве посетителя и рас-
сказал, что новый телеканал в том чис-
ле направлен на то, чтобы поднять са-
мооценку сельского населения. Также 
«Сельский» будет предлагать полезный 
для селян образовательный контент и 
освещать жизнь российских регионов. 
В проморолике канала говорится, что 
он восполнит пробел телевизионных 
передач о селе и для села.

На старте вещания телеканал будет 
доступен на платформах операторов 
спутникового и кабельного телеви-
дения. Клим Галиуллин, отвечая на 
вопрос, на каких условиях телеканал 
будет предлагаться операторам, отве-
тил: «Мы стараемся разработать такие 
условия, которые будут выгодны всем: 
и нам, как телеканалу, и тем, кто его 
распространяет». 
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