
66

ТВ-КОНТЕНТ НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

«Теле-Спутник» | январь | 2013

НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

66

Начал  вещание  телеканал 
«Россия HD»
Телеканал «Россия HD» начал 
вещание на спутнике Horizons-2 
85° в.д. со следующими параме-
трами: 11960 Н, sr28800, FEC-3/5, 
DVB-S2/MPEG-4. Пока вещание 
идет открыто.
Это первый из крупнейших рос-
сийских эфирных каналов, за-
пустивший HD-версию. Есть 
основания ожидать  его  скорого 
появления в пакетах других DTH   
операторах и кабельных  сетях, 
ретранслирующих HD-каналы.

«Первый канал» стартует 
в HD-стандарте
Распространение «Первого ка-
нала» в стандарте высокой чет-
кости будет осуществляться в 
составе российских спутниковых 
платформ «НТВ Плюс» и «Трико-
лор ТВ», а также в кабельных и 
IP-сетях. 

«Первый канал HD» начал ве-
щание в последнюю неделю ухо-
дящего года. Он полностью ду-
блирует свою основную версию. 
Разрешение кадра 1920х1080 50i, 
кодирование MPEG H.264 AVC.

НТВ меняет программную 
политику
Телеканал НТВ готовится суще-
ственно изменить программную 
политику в наступившем году. 
В частности из эфира исчезнет 

чится в мае 2013 года. При этом 
компания оставит в России четы-
ре версии канала: MTV Hits, MTV 
Dance, MTV Rocks и MTV HD. 

У «Ростелекома» — новый 
пакет HD-каналов
«Ростелеком» запустил новый 
пакет каналов высокой четко-
сти для пользователей услуг 
«Интерактивного телевиде-
ния» — Viasat Premium HD. В 
состав пакета включены два 
новых премиальных кинокана-
ла: TV1000 Premium HD и TV1000 
Megahit HD, а также новый 
комедийный киноканал TV1000 
Comedy HD и два документаль-
ных канала в одном — Viasat 
History / Nature HD.

Пакет доступен для под-
ключения всем пользователям 
«Интерактивного телевидения» 
от «Ростелекома» на территории 
страны, имеющим необходимые 
технические параметры сети. 
Стоимость пакета составляет 400 
руб. в месяц. 

Программное наполнение 
каналов главным образом со-
держит фильмы четырех круп-
нейших голливудских кино-
студий, включая NBC Universal, 
Twentieth Century Fox, Sony 
Pictures Television и Warner Bros., 
с которыми Viasat заключила 
долгосрочные эксклюзивные 
контракты в рамках платного 

«Программа максимум». В то же 
время шоу «Своя игра», закры-
тие которого вызвало протест 
среди экспертов и аудитории, 
все-таки продолжит выходить 
в эфир.

В 2013 году зрителей ждут 
«значимые сдвиги в программ-
ной политике» НТВ, заявил про-
граммный директор канала 
Александр Нечаев. «Мы видим 
явный запрос на содержатель-
ное, но не скучное телевидение. 
Просветительское без нази-
дательности. Развлекательное 
без треша. И самое главное, 
встроенное в лайфстайл россий-
ского среднего класса, обычных 
социально успешных городских 
семей. Недвижимость, авто, 
путешествия, эксперименты на 
кухне — эти направления во 
всем мире представлены имен-
но телевидением для среднего 
класса», — так Александр Не-
чаев охарактеризовал основные 
направления развития эфира 
телеканала.

Изменения затронут уже 
выходящие на НТВ передачи. Не-
которые из них планируется ви-
доизменить. Так, «Центральное 
телевидение» вернется к форма-
ту еженедельного тележурнала, 
а «Профессия — репортер» — в 
жанр актуального репортажа, 
без постоянного пула авторов. 
Другие уйдут из эфира. Среди 

них «Программа максимум» и 
«Развод по-русски». 

В целом же в новом сезоне 
планируется «создание статус-
ной телевизионной площадки 
для общественно-политических 
дискуссий». 

«ПрофМедиа» официально 
объявили о закрытии 
«MTV Россия»
Холдинг «ПрофМедиа» закроет 
телеканал «MTV Россия» и за-
пустит на его частотах новый 
телеканал «Пятница». Об этом 
глава «ПрофМедиа ТВ» Николай 
Картозия заявил в интервью 
«Коммерсанту». Ранее о закры-
тии канала сообщила газета 
«Ведомости».

Картозия объяснил закрытие 
тем, что в последнее время «MTV 
Россия» «уже не был тем музы-
кальным каналом, который мы 
когда-то любили». Он добавил, 
что музыкальные телеканалы 
неэффективны из-за высокой 
конкуренции с интернетом. «А 
продавать под всемирно из-
вестным брендом музыкального 
канала иные жанры — это, знае-
те, вводить в заблуждение зрите-
ля», — объяснил Картозия.

Как говорится в официаль-
ном пресс-релизе компании 
Viacom, которой принадлежит 
бренд MTV, сотрудничество с 
холдингом «ПрофМедиа» закон-

 

 

Приключения Travel Channel в России, или как получить 
абонентскую базу за один день
С 1 декабря в составе всех российских спутниковых платформ 
(кроме НТВ Плюс) в кабельных и IPTV-сетях начал вещание 
телеканал Travel+Adventure вместо привычного Travel Channel. 
То же самое произошло и с их HD-версиями. В течение одного 
дня новый телеканал неизвестного производителя ООО «Дельта 
Телевижн» получил несколько миллионов зрителей из абонент-
ской базы конкурента, c 2000 года по крупицам формировав-
шего свою аудиторию в России, способствуя развитию рынка 
нишевого телевидения в нашей стране.

От добра добра не ищут
Телеканал Travel Channel пришел в Россию в 2000 году. Спустя 
4 года он «заговорил» по-русски, появилась его локализован-
ная версия. На протяжении 10 лет его дистрибьютором на 
российском рынке была компания Universal Communication. 
Это партнерство позволило телеканалу нарастить солидную 
абонентскую базу и занять прочную позицию в сегменте ни-
шевого телевидения в нашей стране.

Какие причины побудили руководство телекомпании 
сменить надежного партнера на малоизвестную новообразо-
ванную компанию Max Media, до сих пор остается неизвест-
ным. Видимо, русская поговорка «от добра добра не ищут» 

американцам была неизвестна. Как бы там ни было, с 2011 года 
дистрибьютором Travel Channel в России стала компания Max 
Media. В апреле текущего года эта компания, в соответствии с 
законами РФ, зарегистрировала телеканал в качестве россий-
ского СМИ и через пару месяцев получила необходимую веща-
тельную лицензию. Таким образом, российское юридическое 
лицо получило контроль над экономической деятельностью 
Travel Channel и Travel Channel HD в России.

А дальше — просто, как в МММ. 1 декабря действие всех до-
говоров на ретрансляцию двух телеканалов было остановлено. 
Указанный на сайте компании телефонный номер не отвечает, 
электронные письма не доходят, а по слухам, и в офисе никого 
из сотрудников Max Media нет. 

Российское ноу-хау
Тем временем 2 ноября никому ранее неизвестная компания 
ООО «Дельта Телевижн» регистрирует в качестве СМИ новый 
телеканал под названием Travel and Adventure. Уже через не-
делю на него получена универсальная вещательная лицензия. 
И 1 декабря вместо канувшего в юридическое небытие Travel 
Channel объявился его неожиданный преемник. Возможно, 
реализуя мечту ряда российских политиков об отечественном 
Discovery, постоянно упускающих тот факт, что таковые уже 
вполне успешно вещают в нашей стране: «24Док», «24Техно», 
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телевидения и видео по запросу 
на территории России и стран 
СНГ. 

Sony продолжает презента-
цию Sony Turbo
Телекомпания Sony Pictures 
Television продолжает презен-
тацию своего нового телека-
нала для мужчин Sony Turbo. 
В Санкт-Петербурге и других 
городах России прошли встречи 
с операторами региональных 
кабельных сетей.

Sony Turbo стартовал осенью 
этого года. Канал адресован муж-
чинам в возрасте от 20 до 49 лет. 
Телекомпания позиционирует 
контент как полностью соответ-
ствующий образу брутального, 
смелого, независимого и при-
влекательного мужчины.

«Мы очень рады объявить 
о запуске канала для настоящих 
мужчин. Контент будет состоять 
из умопомрачительных комедий, 
остросюжетных драм, захваты-
вающих документальных филь-
мов и мировых хитов кинопро-
ката», — говорит генеральный 
директор SPT в России Сергей 
Плотников.

Нужен закон об «Обществен-
ном ТВ»
Председатель Совета при Пре-
зиденте РФ по правам человека 
Михаил Федотов отметил не-

обходимость появления в буду-
щем закона об «Общественном 
телевидении», поскольку, по его 
мнению, существующая право-
вая база является недостаточ-
ной для функционирования 
телеканала.

Он также отметил, что появ-
ление ОТВ коренным образом 
отразится на судьбе больших 
государственных телекомпа-
ний. Федотов отметил, что 
верит в потенциал «Обществен-
ного телевидения», однако 
его появление вызовет поток 
критики.

«Росимущество» назвало 
худший телеканал
«Первый канал» является худшей 
из государственных компаний 
по качеству корпоративного 
управления. Об этом пишет 
газета «Ведомости» со ссылкой 
на неназванного представителя 
«Росимущества».

По его словам, в очной фор-
ме в год проходит всего один-два 
совета директоров «Первого 
канала», а информация не пу-
бликуется. «Зачастую не испол-
няются поручения государства 
как собственника», — отметил 
собеседник издания.

Представитель канала Ла-
риса Крымова сообщила газете, 
что госкомпании не поступало 
письменных претензий от «Роси-

мущества». По ее словам, обычно 
канал проводит три заседания 
совета директоров в год. Это, от-
мечает Крымова, соответствует 
уставу «Первого канала» и за-
конодательству об акционерных 
обществах.

В опубликованном на сайте 
«Росимущества» отчете сообща-
ется, что в последнее время у ве-
домства возникают трудности с 
получением отчетности «Перво-
го канала». Кроме того, отмечают 
в ведомстве, государственная 
компания провела недостаточ-
ное для систематической работы 
количество заседаний совета 
директоров. 

«Росимущество» контроли-
рует около 39% акций «Первого 
канала».

«Первый канал» и компания 
Walt Disney в совместном 
проекте
«Первый канал» и компания Walt 
Disney презентовали совместный 
проект — музыкальное много-
серийное кино «После школы». 
Картина повествует о жизни 
старшеклассников, их приклю-
чениях в стенах альма-матер и 
за ними. Данный проект является 
первой совместной работой 
медиакомпаний. По заявлению 
организаторов, финансирование 
проекта было разделено 50/50, а 
идейным вдохновителем стало 

российское представительство 
американской компании.

«Одним из важнейших 
приоритетов развития бренда 
Disney в России является про-
изводство локального контента 
высокого качества, — говорит 
гендиректор российского пред-
ставительства компании Марина 
Жигалова-Озкан. — Мы ставим 
перед собой амбициозные за-
дачи не только увеличивать объ-
ем производства, но и, внедряя 
новые технологии, соответство-
вать самым актуальным трендам 
российского и мирового кино и 
телевидения».

Создатели позиционируют 
картину как музыкальное кино, 
но не мюзикл. Они подчеркива-
ют новаторскую форму «После 
школы». Проект включает в себя 
детективную линию, комедий-
ные повороты, пародии и встро-
енные в сюжет музыкальные 
клипы. В фильме звучат самые 
разнообразные композиции — 
от группы «Кино» до Gorillaz и 
Coldplay.

«Я рад, что наш первый со-
вместный проект с компанией 
Disney получился таким свежим 
и небанальным, — рассказы-
вает глава «Первого канала» 
Константин Эрнст. — Мне ка-
жется, только так можно за-
интересовать молодую аудито-
рию, воспитанную интернетом». 

«Наука 2.0», «Моя Планета», «Телепутешествия» и многие 
другие.

Создается впечатление, что состоялся сговор неустанов-
ленных лиц по переводу абонентской базы одного телеканала 
другому. Впрочем, содержание Travel+Adventure получило 
положительные отзывы аудитории. Но представители профес-
сионального сообщества о методах введения на рынок нового 
канала таинственного российского вещателя высказываются 
весьма настороженно. Интересно, как далеко готово оно пойти 
в противодействии сомнительным методам ведения бизнеса в 
телекоммуникационном сегменте рынка? 

В мировой практике известны случаи жесткой конкурентной 
борьбы. Но ведется она все-таки цивилизованными методами. 
Например, детские телеканалы Jetix и Jetix Play были куплены 
Disney Channel и впоследствии закрыты. Все договора с опера-
торами были перезаключены уже на новый канал с сохранением 
наработанной предшественниками абонентской базы. Можно 
сколько угодно возмущаться, протестовать против закрытия по-
любившего телепроекта, но не признать прав владельца бренда 
на его закрытие невозможно.

Российское ноу-хау в области конкурентной борьбы, надо от-
метить, значительно снижает расходы на проникновение нового 
канала на рынок. Но, думается, за счет репутационных активов. 
Или таковые в России не существуют?

Вопрос доверия
Приключение Travel Channel в России выявило очередную 
проблему, на этот раз заключающуюся в вопросе правовой 
защищенности контента и бренда зарубежных вещателей. 
В условиях, когда для легального распространения необ-
ходимо получить вещательную лицензию, встает условие 
регистрации средства массовой информации. Учредителем 
СМИ может быть только российское юридическое или част-
ное лицо. Таким образом, все права на контент и название 
переходят в руки тех, кто не связан напрямую с основным 
правообладателем.

На примере Travel Channel мы увидели, что доверенный 
партнер зарубежного вещателя может по своему усмотрению 
распоряжаться полученными правами — заниматься распростра-
нением канала или «заморозить» его. Тем более что права на СМИ 
с названиями Travel Channel и Travel Channel HD теперь бессрочно 
принадлежат Max Media.

И сейчас все остальные зарубежные телекомпании, чьи ка-
налы в России зарегистрированы на российские фирмы, могут 
надеяться только на добросовестность своих партнеров. И пока 
еще никто не подсчитал репутационный ущерб, который был 
нанесен всему российскому рынку нишевого телевидения. Най-
дутся ли еще желающие доверить свои права на бренд и контент 
юридическим и частным лицам в России?


