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«Первый ТВЧ» теперь в АКТР
Правление «Ассоциация кабель-
ного телевидения России» (АКТР) 
рассмотрело заявление о приеме 
в Ассоциацию телекомпании «Пер-
вый ТВЧ». После единогласного 
решения Правления «Первый ТВЧ» 
стал полноправным членом АКТР. 
Благодаря активному участию АКТР 
в подготовке большинства законо-
проектов и нормативных правовых 
актов, касающихся регламентиро-
вания отрасли, у членов ассоциации 

Подарок Ocean-TV «Серебряной 
акуле» 
Спутниковый телеканал Ocean-TV 
подарил комплект спутникового 
оборудования победителю X меж-
дународного фестиваля подводного 
изображения «Серебряная акула». 
Юбилейный фестиваль традиционно 
прошел в Киеве. Мероприятие стало 
крупнейшим событием в дайверском 
мире Украины и стран СНГ. Четыре 
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ВГТРК запустит еще один аналог 
Discovery?
Холдинг ВГТРК может стать основной 
платформой для запуска российского 
аналога Discovery Channel. О необхо-
димости появления в нашей стране 
подобного канала еще раз напомнил 
президент РФ Дмитрий Медведев. Он 
предложил поставить будущий канал 
в сетку цифрового мультиплекса и 
рекомендовал министрам образо-
вания и науки и культуры Андрею 
Фурсенко и Александру Авдееву 
подумать о том, какой объем средств 
может потребоваться для создания 

такого канала, и о том, каким со-
держанием он будет наполнен. По 
мнению аналитиков, инвестиции в 
его создание могут достигать 200 
млн долларов.
«Прежде чем создавать российский 
научно-образовательный канал, 
необходимо подумать о его содер-
жании и конкурентоспособнос-
ти», — заявил президент РФ Дмитрий 
Медведев, подводя итоги совместно-
го заседания президиума Госсовета 
РФ, совета по науке, технологиям и 
образованию, совета по культуре и 
искусству. «Если это создавать, это 

должен быть не просто канал, как в 
период моего детства, когда выходил 
дяденька и начинал писать на доске 
формулы. Мне это в школе на уроках 
показывали, это сейчас не сработает, 
а другие программы стоят больших 
денег». 
Об идее создания канала со схожим 
контентом задумались и в «СТС 
Медиа». Генеральный продюсер 
компании Вячеслав Муругов, при-
ветствуя идею президента, рассказал 
о совместной с продюсером одной 
из передач на канале СТС «Галилео» 
Александром Левиным разработ-

ке проекта отдельного нишевого 
научно-популярного канала под 
одноименным брендом «Галилео». 
По его словам, у ВГТРК уже есть все 
возможности для хорошего старта: «У 
ВГТРК мощная библиотека хорошего 
контента, часть из которого напря-
мую подходит новому каналу». 

появилась возможность наиболее 
плодотворно взаимодействовать с 
законодательными и исполнительны-
ми органами власти. Такое сотрудни-
чество помогает решать проблемные 
и организационные вопросы в разви-
тии современных сетей кабельного 
телевидения и оказывать помощь 
членам Ассоциации в их производс-
твенной деятельности.
Для компании «Первый ТВЧ» вхож-
дение в Ассоциацию стало дополни-
тельной возможностью налаживания 

тесных партнерских отношений с 
другими членами АКТР и получению 
консультаций по профессиональным 
вопросам. «Участие в процессе рабо-
ты Ассоциации позволит нам решать 
такие острые отраслевые проблемы, 
как лицензирования деятельности в 
области теле- и радиовещания», — 
уверен заместитель генерального 
директора телекомпании «Первый 
ТВЧ» Юрий Осипов.
Кроме того, членство в АКТР позво-
лит компании «Первый ТВЧ» вносить 

предложения и участвовать в раз-
работке нормативно-технических 
документов в сфере кабельного 
телевидения и интерактивных мно-
гофункциональных информацион-
но-телекоммуникационных сетей, а 
также в организации и проведении 
экспертно-консультационных работ. 

дня любители дайвинга, фридай-
винга, подводной фотографии и 
видеосъемки общались, обсуждали 
новинки спецоборудования, фор-
маты съемок, обменивались идеями 
и планами.
Почетными гостями фестиваля ста-
ли Андре Лабан, ведущий инженер 
научно-исследовательского судна 
«Калипсо» и член незабвенной ко-
манды Жак-Ива Кусто, уникальный 

художник, творящий живопись под 
водой, дайвер с более чем пяти-
десятилетним стажем, и Кристиан 
Петрон, всемирно известный под-
водный оператор и режиссер. 
Специальным призом жюри от 
телеканала Ocean-TV в номинации 
«Лучший видеосюжет» был удостоен 
известный подводный оператор 
Андрей Лагутин за создание видеок-
липа на задержке дыхания в пресной 

воде «Есть такие края» (музыка Гари-
ка Сукачева). В скором времени на 
телеканале будут показаны лучшие 
фильмы с фестиваля, в том числе 
документальный фильм Федора и 
Татьяны Лебедевых «Легенда синего 
цвета. Эскиз к портрету Андре Лаба-
на» о жизни и творчестве великого 
дайвера. Фильм получил гран-при 
фестиваля. 

Шесть наград Turner Broadcasting 
Компания Turner Broadcasting по-
лучила шесть наград престижного 
европейского конкурса PromaxBDA. 
Церемония награждения состоялась 
в Лиссабоне. Лауреатами стали 
креативная команда испанского 
офиса Turner Broadcasting и Рафал 
Гасак, креативный директор каналов 
Cartoon Network и Boomerang по Се-
верной, Центральной и Восточной 

Европе, России, Ближнему Востоку 
и Африке.
Испанская команда во главе с Хавь-
ером Моралесом получила три на-
грады в восьми номинациях: золотую 
награду за лучшую анимацию (промо-
кампания, посвященная Хэллоуину 
на Cartoon Network), серебряные 
награды за лучший дизайн бренда на 
телевидении (кампания If you could 
only watch one channel на канале 

TNT) и за лучший рекламный постер 
(промо-кампания кинофестиваля в 
Сан-Себастьяне, канал TCM).
Команда Cartoon Network во главе 
с Рафалом Гасаком получила три 
награды за анимационную кампанию 
The Duplicators, которая была разра-
ботана вместе со шведской анима-
ционной студией Meindbender.
Джефф Купски, президент Turner 
Broadcasting System EMEA, сказал: 

«Я очень рад, что европейская 
команда Turner расширяет границы 
возможного и удостоилась наград за 
свои уникальные креативные кам-
пании. Конкурс Promax BDA задает 
стандарты работы для всей отрасли, 
и для нас чрезвычайно важно, что 
наша команда снова оказалась на 
высоте»

«Телепутешествия» объявил резуль-
таты конкурса
Канал «Телепутешествия» телекомпа-
нии «Первый ТВЧ» объявил резуль-
таты конкурса «Путешествие — это 
жизнь!». По итогам конкурса автора-
ми лучших работ признаны: 
Гран-при: Марина Галкина (Моск-
ва), фильм «Дорога к морю». Приз: 
50 000 руб.
1 место: Олег Соколов (Санкт-Петер-
бург), фильм «Непогибшая цивили-
зация». Приз: GPS-навигатор.

2 место: Валерий Шмальц (Ярославль), 
серия фильмов. Приз: рюкзак.
3 место: Ирина Бондаренко (Крас-
нодар), фильм: «Волок на Кубани». 
Приз: палатка.
В конкурсе приняли участие пу-
тешественники из всех уголков 
России, а жюри канала «Телепуте-
шествия» рассмотрело более 80 
фильмов. По словам директора 
службы интерактива, PR и рекламы 
компании «Первый ТВЧ» Ольги Коле-
ровой, особенностью этого конкур-

са является то, что все видеофильмы 
были сняты непрофессиональными 
операторами и режиссерами, а учас-
тие приняли на равных условиях как 
именитые путешественники, посто-
янные участники профессиональных 
фестивалей, так и начинающие 
туристы. Лучшие из работ попадут 
в программу «Я там был» и будут 
показаны в эфире канала «Телепуте-
шествия» в течение этого года.
Начало следующего конкурса за-
планировано на осень 2010-го. За 

его анонсом все желающие могут 
следить на сайте телеканала. Кон-
курс «Путешествие — это жизнь!» 
компания «Первый ТВЧ» планирует 
сделать ежегодным.
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Второй SyFy Poehali Party
На территории Политехнического 
музея прошел второй научно-фан-
тастический фестиваль SyFy Poehali 
Party, организованный телеканалом 
научной фантастики и фэнтези Syfy 
Universal при участии компании 
«AKAДO» и Политехнического му-
зея. Продолжая популяризировать 
передовые научно-технические 
достижения и инновационные фор-
мы развлечений, фестиваль вновь 
открыл простор воображению 
молодой аудитории, увлеченной 
научной фантастикой, космосом, 
высокими технологиями,  всем 
необычным, сверхъестественным, 
выходящим за рамки обыденной 
реальности. 
Syfy Poehali Party — это мероприя-
тие, сочетающее образовательную 
программу (серию лекций и экс-
курсий на необычной техногенной 
площадке) и музыкальный фестиваль 
(выступление ди-джеев и музыкаль-
ных коллективов, работающих в 
жанре экспериментальной музыки). 
Для проведения второго фестива-
ля были задействованы два фойе 
Политехнического музея, три этажа 
экспозиционного пространства и три 
лекционных зала. 
Научная программа Syfy Poehali 
Party проходила в лекционных залах 
и на экскурсиях. Лекции, каждая из 
которых была посвящена передовым 
достижениям современной науки, 
граничащим с самыми смелыми 
прогнозами писателей-фантастов, 
сопровождались яркими визуаль-
ными материалами и демонстрацией 
зрелищных опытов. 

«Первый ТВЧ» 
представил 3D-формат
С 11 по 14 мая прошла демонстра-
ция двух видеосюжетов, снятых 
телекомпанией «Первый ТВЧ» в 
3D-формате для Российской те-
левизионной радиовещательной 
сети (ФГУП «РТРС») с целью их пре-
зентации на стенде на выставке 
«Связь-Экспокомм-2010». 
Стоит отметить, что оба ролика 
произведены с применением собс-
твенного оборудования телекомпа-
нии «Первый ТВЧ» и являются как 
показателем ее технологических 
возможностей, так и состоятель-
ности компании в работе на рынке 
3D-видео. 
«Мы рассматриваем создание видео 
в 3D-формате как чрезвычайно пер-
спективное направление для нашей 
компании», — так прокомментиро-
вал происходящее Николай Орлов, 
генеральный директор телекомпа-
нии «Первый ТВЧ».
Первый демонстрационный сюжет 
компании «Первый ТВЧ» содержит 
презентацию завода компании «Дже-
нерал Сателайт» (GS) по производс-
тву высокотехнологичных цифровых 
ресиверов, находящегося в г. Гусеве 
(Калининградская область). Второй 
сюжет — интервью с генеральным 
директором Российской телеви-
зионной радиовещательной сети 
Алексеем Малининым.

Стартовал ребрендинг «Цифрового 
Телесемейства»
«Цифровое Телесемейство» «Первого 
канала. Всемирной сети» завершило 
первый этап ребрендинга. В рамках 
выставки «Связь-Экспокомм-2010» 
телекомпания представила проект в 
обновленном виде. В первую очередь 
изменения коснулись логотипов и 
оформления каналов. 
Рестайлинг визуальной части призван 
усилить ассоциативность «Цифрового 
Телесемейства» с его учредителем — 
«Первым каналом», подчеркнуть пре-
емственность каналов и их единство в 
рамках общего бренда. 
За основу новых лаконичных лого-
типов «Времени», «Музыки», «Дома 
кино» и «Телекафе» была взята еди-
ница — символ «Первого канала» 
и типографика: названия каналов 
будут прописаны. Главным идентифи-
кационным элементом, как и прежде, 
остается цвет: за каналом «Время» 
закреплен голубой, за «Музыкой 
Первого» — сиреневый, красный 
отдан каналу «Дом Кино», а бордо-
вый — «Телекафе».
Изменился и логотип самого «Циф-
рового Телесемейства»: он логически 
объединил элементы пяти каналов 
в единое целое.  Логотип детского 
канала «ТелеНяня» остался без изме-
нений. 
«Каналы получили более четкую 
идентификацию. Внешние изме-
нения должны понравиться нашим 
зрителям и подчеркнуть уникаль-
ность проекта. Но это лишь первый 
этап большой работы по изменению 
имиджа каналов, которая нам пред-
стоит», — завил генеральный дирек-
тор ЗАО «Первый канал. Всемирная 
сеть» Николай Дубовой.

Прохоров покупает РБК
Группа «Онэксим» Михаила Прохоро-
ва получила разрешение Федераль-
ной антимонопольной службы (ФАС) 
на покупку РБК. ФАС одобрила хода-
тайство кипрской компании Pragla 
Ltd., которая входит в «Онэксим», о 
покупке 51,1 процента новообразо-
ванного холдинга «РБК-ТВ Москва». 
Нынешние акционеры компании 
получат остальные акции компании. 
Сделка состоится, только если держа-
тели всех валютных и 85% рублевых 
долгов РБК согласятся реструктури-
ровать обязательства по предложен-
ной «Онэксимом» и РБК схеме. Общий 
долг РБК оценивается в 230-240 млн 
долларов, из них около 100 млн 
составляет стоимость облигаций, не 
погашенных в срок. 
К 1 апреля договоры о реструкту-
ризации подписали кредиторы, на 
которых приходится около половины 
общего долга РБК. Сколько осталось 
не подписавших договоры кредито-
ров, неизвестно, но уже в конце мая 
«Онэксим» планировала приобрести 
«РБК-ТВ Москва» и начать расчеты 
с кредиторами. Холдинг РБК управ-
ляет несколькими медиаактивами, 
специализирующимися на деловой 
информации. Холдингу, в частности, 
принадлежат портал РБК, газета «РБК 
daily» и телеканал «РБК ТВ».

Премьер-лига вернется в эфир
ВГТРК будет показывать по одному 
матчу российской футбольной пре-
мьер-лиги в каждом туре. Такое ре-
шение было принято на совещании 
у премьер-министра Владимира 
Путина. Премьер пообещал выде-
лить средства на обеспечение по-
каза матчей. В совещании, помимо 
Путина, приняли участие министр 
спорта, туризма и молодежной 
политики Виталий Мутко, глава 
ВГТРК Олег Добродеев, президент 
Российского футбольного союза 
Сергей Фурсенко и председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер. В ходе встречи Путин за-
явил, что российские болельщики 
жалуются на невозможность смот-
реть отечественный чемпионат по 
футболу.
С 2010 года матчи чемпионата, 
помимо «НТВ-Плюс», транслирует 
только «Первый» (по одному за 
тур). При этом «Первый» иногда 
отказывается от проведения транс-
ляций, если игры проводятся в 
будни. По словам Добродеева, что-
бы удовлетворить болельщиков, 
следовало бы показывать еще один 
матч в туре на открытом канале. 
Путин согласился с таким пред-
ложением и пообещал выделить 
дополнительную поддержку ВГТРК 
на закупку прав на трансляции.

Создан «Журналистский клуб» 
в эфире «Эксперт ТВ»
В мае в эфире телеканала «Эксперт-
ТВ» состоялась премьера новой 
программы «Журналистский клуб». 
Деловой информационно-анали-
тический телеканал представил 
новую программу, ведущими кото-
рой стали генеральный директор 
медиахолдинга «Эксперт» Валерий 
Фадеев и специальный корреспон-
дент журнала «Русский Репортер» 
Марина Ахмедова. Открытый диалог 
профессиональных журналистов 
между собой на наиболее важные 
и острые темы, независимый взгляд 
и собственная позиция непосредс-
твенных участников событий. Ана-
лиз и поиск решений на основе 
знаний и опыта ведущих и гостей 
программы. Хронометраж програм-
мы — 60 минут, два раза в месяц с 
повторами на неделе.

У «СТС Медиа» растет прибыль
Чистая прибыль холдинга «С ТС 
Медиа» выросла по итогам первого 
квартала на 8% и составила 25,2 
млн долларов. Доходы от рекламы 
выросли на 4%, что соответствует 
прогнозам компании «Видео Ин-
тернэшнл» (ВИ), ожидающей роста 
рынка ТВ-рекламы в первом кварта-
ле на 5%. Аналитики отмечают, что 
большинство рекламных площадей 
уже распродано, но среднеры-
ночная цена на рекламу серьезно 
снизилась.
Консолидированная операционная 
выручка «СТС Медиа» в первом 
квартале года составила 123,2 млн 
долларов ,  продемонстрировав 
рост на 18%. При этом выручка 
холдинга от рекламы за отчетный 
период увеличилась на те же 18%, 
до 116,98 млн долларов. Генераль-
ный директор «СТС Медиа» Антон 
Кудряшов особо отметил на встрече 
с журналистами значительный рост 
по выручке от сублицензирования 
(перепродажи купленных лицен-
зий на контент другим каналам) и 
собственного производства «СТС 
Медиа». В долларовом выражении 
он составил 24% − более 6 млн. В 
марте компания полностью выпла-
тила остаток по кредиту в размере 
28,3 млн долларов, что принесло на 
конец отчетного периода 76,2 млн 
чистыми денежными средствами. 
Инвестиции «СТС Медиа» в первом 
квартале выросли в два раза — до 
$26,4 млн долларов. 

Агентство «Синьхуа» запустит 
англоязычный телеканал
Китайское государственное инфор-
мационное агентство «Синьхуа» 
запустит круглосуточный англо-
язычный новостной телеканал. Пол-
ноценный его запуск запланирован 
на 1 июля, говорится в сообщении 
информагентства. За запуск канала 
отвечает китайская телекомпания 
China Network Corporation (CNC), 
которая принадлежит агентству 
«Синьхуа». Сообщается, что в эфире 
телеканала будут транслироваться 
мировые новости, а также новости 
бизнеса и культуры. Помимо этого, в 
сетке вещания будут присутствовать 
отдельные передачи, посвященные 
событиям, происходящим в КНР. 
В сообщении «Синьхуа» также го-
ворится, что телеканал будет осу-
ществлять вещание через спутник 
и кабельные сети на территории 
Северной Америки, Европы, Афри-
ки, стран Азиатско-Тихоокеанского 
и других регионов. Руководители 
информагентства отмечают, что 
компания CNC сможет предоста-
вить «альтернативный источник 
информации» зрителям по всему 
миру.
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