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Празднование дня рождения ка-
нала Shopping Live удалось. Гости 
телекомпании совершили увлека-

тельные и познавательные экскурсии по 
Мюнхену, побывали на лугу Терезы, где 
проходили основные мероприятия Окто-
берфеста. Гвоздем программы стало по-
сещение телестудии HSE24 Group и встречи 
с ее руководством. Познавательным было 
присутствие во время съемок нового пре-
зентационного ролика специально для 
российского телемагазина. 

Во время праздничной поездки в Мюн-
хен нам довелось пообщаться с Джеймсом 
Тита (James Tita), руководителем отдела 
развития HSE24 Group. 

 В Германии телемагазины можно 
на пальцах одной руки посчитать, в то 
время как в России их уже насчитыва-

ется восемь. Существует ли какая-то 
зависимость между спецификой рын-
ков различных стран и количеством 
телемагазинов? 
Джеймс Тита: В США и на других крупных 
рынках два основных игрока. Так же сложи-
лось в Германии и других европейских стра-
нах. В результате сформировалось мнение, 
что в одной стране достаточно двух основ-
ных игроков и еще одного, поменьше. 

 Но вот в Великобритании иначе…
Дж. Тита: В Великобритании сейчас по-
рядка 40 телемагазинов. Из них только 
один считается крупным. Есть еще один 
среднего размера игрок. Но поскольку 
телемагазины в этой стране начали разви-
ваться сравнительно недавно, то наиболее 
успешным стал тот телемагазин, который 
был запущен первым.

 Таким образом, можно предпо-
ложить, что в России количество теле-
магазинов сократится? Пока их число 
только растет.
Дж. Тита: Россия — это большая страна и 
большой рынок. И возможно, в отдаленной 
перспективе число телемагазинов в России 
сократится до трех-пяти, что будет вполне 
достаточно. Есть потенциал для роста и 
слияний.

 С вашей точки зрения, телемага-
зин — это в большей степени торговая 
организация или телевидение?
Дж. Тита: Для телемагазина важно быть хо-
рошей ритейлинговой компанией. Но для 
нас важна и телевизионная составляющая. 
Мы стараемся развлечь покупателя. Надо 
не только хорошо представить товарный 
знак, но и хорошо продать товар. Я считаю 
телемагазин развлекательным каналом, 
который дает возможность совершать 
покупки.

 Получается, что его содержание — 
не просто торговая презентация, а 
специфическое телевизионное шоу?
Дж. Тита: Мы относимся к телевидению как 
к развлекательной части жизни. Некоторые 
наши ведущие становятся популярными у 
зрителей. Они звонят и пишут им, интере-
суются событиями в их жизни.

 Но сегодня презентации телемага-
зинов однотипны и редко достигают 
уровня классического телевизионного 
шоу. С чем это связано — с недостат-
ком телевизионного опыта команды, 
спецификой торговых технологий?
Дж. Тита: Наши ведущие, которые презен-
туют товар, должны знать его досконально, 
должны чувствовать тот продукт, о котором 
они говорят. Можно высококвалифициро-
ванно провести его презентацию. Но зритель 
тонко чувствует, когда идет актерская игра, а 
когда товар представляет человек, который 
действительно пользуется этим продуктом.

Shopping Live отпраздновал 
свой день рождения в Мюнхене
В сентябре телемагазину Shopping Live исполнилось два года с начала вещания. 
А поскольку за время своего существования он стал частью немецкого холдинга 
HSE24 Groupe, вопросов о том, как праздновать день рождения, не возникло. 
Естественно, праздник должен был состояться во время Октоберфеста в 
Мюнхене, где расположен головной офис вещателя, в компании с операторами 
кабельных сетей — партнеров по бизнесу.

Роман Маградзе
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 Но можно ведь об отдельно взятом 
товаре чуть ли не целое кино снять, как 
минимум документальное. Однако этого 
не происходит из-за экономии средств?
Дж. Тита: Когда мы создаем презентацию 
нового товара, то хотим сделать неболь-
шой и недорогой ролик. И посмотреть, 
как это работает, может ли этот товар стать 
темой большого шоу, которое мы будем 
снимать потом.

 Каковы перспективы компании? 
Есть тенденции к проникновению в 

другие страны? Может ли ваше рос-
сийское представительство — канал 
Shopping Live — выйти на территории, 
где еще нет своего регионального ве-
щания HS24?
Дж. Тита: За последние два года аудито-
рия Shopping Live значительно вырос-
ла. Мы постоянно ищем возможности 
проникновения на рынки Восточной 
Европы. И этот телемагазин может идти 
дальше, в сторону стран с большой 
долей русскоговорящего населения, 

выходить на них со своим брендом. Но 
мы также понимаем, что выход на новый 
рынок — это большой вызов. Требуется 
очень большая работа по организации 
не только вещания, адаптированного 
под специфику конкретной страны, но и 
организации схем доставки товара, его 
оплаты и многого другого…

Shopping Live исполнилось два года. 
За это время его аудитория выросла до 48 
миллионов россиян. В начале 2012 года 
он стал частью холдинга HSE24 Group, 
который управляет телемагазинами в 
Германии, Австрии, Швеции, Италии. В мае 
2013 года началось вещание в формате 
16:9 и изменилось визуальное оформле-
ние. Новая графика разработана с учетом 
европейских стандартов. 

Телеканал ежедневно транслирует 
6 часов прямого эфира в формате ток-
шоу из собственной студии в Останкино. 
Часть контента снимается в мюнхенской 
студии. За два года ассортимент товаров 
значительно изменился и пополнился экс-
клюзивными немецкими брендами.

Телемагазин в России стал облада-
телем двух престижных наград: премия 
«Большая Цифра» в номинации «Лучший 
телемагазин» и награда «Компания года» 
в номинации «Потенциал и перспектива». 
В ближайших планах обновление студии 
и увеличение количества прямых эфиров 
до 12 часов ежедневно. 
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ID Xtra — загадочный 
телеканал для женщин
Discovery Networks запускает 
новый канал ID Xtra, который 
начнет вещание в России во вто
ром квартале 2014 года. ID Xtra 
адресован женской аудитории 
и рассказывает реальные исто
рии с запутанным, загадочным 
и непредсказуемым сюжетом.

«Смотрите внимательнее, 
реальные истории никогда не 
бывают такими простыми, как 
это может показаться на первый 
взгляд», — ключевая идея бренда 
ID Xtra. Канал представит про
граммы, снятые в таких жанрах, 
как «Реальные драмы», «От любви 
до...», «Что скрывают заголовки». 
Громкие скандалы, связанные с 
известными личностями, ошибки 
обычных людей, оказавшиеся 
роковыми, переплетения су
деб, которые превратили повсе
дневную жизнь в триллер, — вот 
лишь некоторые темы и сюжеты, 
которые заставят зрителей зата
ить дыхание у экранов вплоть до 
финальных титров. 

Когда закроют ОТР?
Выделенные ранее бюджетные 
деньги кончились, новых не 
дали — «Общественное телеви
дение России» уверенно катится 
к банкротству. «Независимая 
газета» пишет, что некоторые 
сотрудники ОТР сообщили в 
соцсетях, что на телевидении 
возникли серьезные финансо
вые трудности, зарплаты задер
живают, производство многих 
программ приостановлено на 
неопределенный срок, как ми
нимум до февраля.

«Это внутреннее дело ком
пании, — заявил генеральный 
директор телеканала Анатолий 
Лысенко. — Руководство канала 
ждет перечисления кредита от 
«Внешэкономбанка» (ВЭБ) на 
сумму 250 миллионов рублей». 
По его словам, изза нехватки 
денег при составлении планов 
на 2014 год ОТР, возможно, 
придется «частично сократить 
штат сотрудников и закрыть ряд 
программ». 

Ранее в рамках второго 
чтения проекта бюджета на 
2014–2016 годы депутаты Гос
думы отказались от идеи напра
вить дополнительно 300 млн 
руб. на работу «Общественного 
телевидения».

СТС откорректировал свой 
прайм-тайм
В конце ноября телеканал СТС 
внес коррективы в программи
рование вечернего праймтай
ма. C 18 по 26 ноября в одном 
из вечерних слотов вместо 
зарубежного кино был показан 
12серийный фантастический 
триллер «Выжить после» про
изводства «Арт Пикчерз Вижн». 

Вячеслав Муругов, гене
ральный продюсер «СТС Ме
диа», генеральный директор 
телеканала СТС: «Появление 
российского минисериала 
в праймтайм, который тра
диционно занимал западный 
кинопоказ — новое програм
мное решение для канала. В 
ближайшие несколько лет мы 
планируем постепенно уходить 
от голливудского кино, сокра
щая долю контента западных 
мейджоров в нашем эфире. В ве
чернем праймтайме будет все 
больше проектов российских 
производителей, созданных 
по нашему заказу и на основе 
нашей креативной идеи». 

Eurosport приобрел теле-  
и цифровые права  
на показ Ролан Гаррос  
до 2021 года
Группа компаний Eurosport объ
явила о начале долго срочного 
сотрудничества с Федерацией 
тенниса Франции. Предметом 
партнерства станет панъевро
пейский показ Ролан Гаррос — 
Открытого чемпионата Франции 
по теннису, входящего в цикл 
турниров Большого шлема.

Соглашение, заключенное 
при посредничестве MP&Silva 
(международного агентства, 
которое специализируется 
на медиаправах), передает 
Eurosport теле— и цифровые 
права на освещение Ролан 
Гаррос до 2021 года во всех, за 
исключением Франции, евро
пейских странах, где Eurosport 
распространяет свой сигнал. 
В результате сделки Eurosport 
получил эксклюзивные права на 
показ соревнований на платном 
телевидении в Европе, в том 
числе в Италии и Испании, двух 
странах с большими традиция
ми грунтового тенниса.

Открытый чемпионат Фран
ции получит привычно широкое 
освещение на каналах Eurosport 

и Eurosport 2, а также будет 
доступен на компьютерах, в 
мобильных устройствах и в 
Connected TV посредством он
лайнсервиса Eurosport Player. 
Подписчики этого сервиса по
прежнему смогут использовать 
опцию мультикорт, которая по
зволяет следить за происходя
щим на всех ТВкортах. Данная 
услуга доступна в России, как 
сообщается на сайте телекана
ла, на нее существует годовая и 
месячная подписка. Пользова
тели услуги получают доступ как 
к вещанию двух каналов группы 
Eurosport в режиме реального 
времени, так и доступ к отло
женному просмотру программ.

Новый автоканал  
от «Клуба100»
Компания «Контент Юнион» (ме
диабренд «Клуб100») в октябре 
запустила новый автомобиль
ный телеканал «Авто24». Это 
информационноразвлекатель
ный телепроект с тематическим 
медиаконтентом собственного 
производства и эксклюзивным 
контентом от немецкого медиа
холдинга Motor Press TV, в состав 
которого входит телеканал Auto 
Motor Und Sport (AMS).

На новом канале будет пред
ставлен весь перечень форма
тов телепрограмм Auto Motor 
Und Sport: информационный, 
спортивный и развлекательный. 
Ежеквартальное обновление 
видеотеки — от 100 часов.

Собственное производство 
представлено женской раз
влекательной автомобильной 
программой «На шпильках», 
программой о путешествиях 
«На одном баке» при участии 
ведущих «Нашего Радио», тест
драйвами различной транспор
тной техники от самоката до 
танка, от газонокосилки до яхты.

«Телеканал Деда Мороза»  
в России
1 декабря ОАО «Ростелеком» за
пустило вещание первого на тер
ритории Российской Федерации 
сезонного новогоднего телека
нала для детей и их родителей 
на русском языке — «Телеканал 
Деда Мороза». Держателем ли
цензии выступает ООО «Универ
Кидз». Создателем и идеологом 
является французская медиаг
руппа Lagardere Active.

«Телеканал Деда Мороза» 
был основан в 2011 году и имел 
успех во Франции. В России в 
этом году он появится впервые. 
Контент полностью адаптиро
ван для российской аудитории 
и рассчитан на все возрастные 
категории телезрителей. 

Круглосуточное вещание 
продлится до 31 января. 

О2 продолжает  
«перезагрузку»
В ноябре 2013 года телеканал 
О2, следуя концепции «пере
загрузки», запустил ряд новых 
развлекательных и познава
тельных телепрограмм, рас
считанных в первую очередь на 
молодежную аудиторию. Среди 
них «F.A.Q.ультатив» в форме 
лектория, стилизованный под 
винтажные киножурналы «Твой 
технопарк», актуальный репор
таж о новых трендах «Спецреп», 
музыкальный «Хитпарад», раз
влекательная программа «Фо
кусгруппа». 

Собственником прав на 
показ этих программ является 
ОАО «Медиахолдинг», которое 
недавно приобрело видеоте
ку нематериальных активов, 
включающую телепрограммы и 
художественные фильмы. Также 
телекомпания намерена вер
нуть в эфир некоторые старые 
программы. 

В настоящее время на О2 
постоянно выходит 14 теле
программ продолжитель
ностью от 10 до 60 минут.  
В ежедневной сетке вещания 
их доля составляет 60%, в вы
ходные дни — чуть более 50%, 
остальное приходится на музы
кальные клипы. Таким образом, 
О2 снова вернулся к своему 
позиционированию как развле
кательного телеканала.

«Газпром-Медиа» продаст 
рекламное время Viacom
Российское представитель
ство медиахолдинга Viacom 
International Media Networks 
(VIMN) и «ГазпромМедиа» заклю
чили долгосрочное соглашение 
по продаже рекламного време
ни на обновленном телеканале 
«MTV Россия». В мае 2013 года 
телеканал перешел под полный 
редакционный и операционный 
контроль VIMN, а в октябре воз
обновил вещание в России. 



68 «Теле-Спутник» | январь | 2014

ТВ-КОНТЕНТ НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ ТВ-КОНТЕНТ

C 2009 года «Газпром-Ме-
диа» продает рекламное время 
на детском канале Nickelodeon, 
который входит в портфель 
представленных на россий-
ском рынке брендов VIMN. 

Что запустит «Радуга ТВ»?
Оператор спутникового теле-
видения «Радуга ТВ» (компания 
«ДалГеоКом», основными ин-
весторами которой являются 
шведская MTG и Continental 
Multimedia) объявил о реги-
страции в Роскомнадзоре двух 
новых телеканалов под назва-
нием «Радуга 24» и «Отборное 
ТВ».

Как пояснила пресс-секре-
тарь «ДалГеоКом» Галина Свет-
личная, канал «Радуга 24» будет 
информационным, тематика 
«Отборного ТВ» на данном эта-
пе не определена. Неизвестны 
и сроки выхода каналов в эфир.

Discovery Channel впервые 
покажет игровой сериал 
Discovery Channel впервые в 
своей истории покажет игро-
вой сериал, который выйдет в 
эфир в рамках цикла «Золото» 
в марте 2014 года. Премье-
рой станет 6-серийный фильм 
«Клондайк» о золотоискателях. 
В основу сюжета лег бестсел-
лер Шарлотты Грей, действие 
цкоторого разворачивается в 
Доусон-сити во времена золо-
той лихорадки.

Программа «Золотая лихо-
радка: Калифорния» представ-
ляет иной ракурс. События, о 
которых она повествует, про-
исходили на самом деле, а все 
ее герои — реальные личности. 
Зрители узнают, как Калифор-
ния превратилась в цветущий 
и богатый штат, который до 
сих пор называют «золотым». 
Сцены, разыгранные актерами, 
перемежаются комментариями 
экспертов. 

«ВайТ Медиа» снимает  
сериал для «Первого кана-
ла» 
Кинокомпания «ВайТ Медиа» 
снимает 8-серийную остро-
сюжетную драму «Красная 
вдова» для «Первого канала». 
Проект является адаптацией 
успешного голландского фор-
мата Penoza, который при-
надлежит компании Endemol. 

Известность формату принесла 
американская локализация Red 
Widow, вышедшая на канале 
ABC весной 2013 года. Сюжет 
сериала строится вокруг вдовы 
преступника, которая занимает 
место мужа в криминальном 
мире, чтобы защитить семью. 

В ролях: Виктория Толсто-
ганова (Полина), Евгений Си-
дихин (Шиллер), Владимир 
Юматов (Малкин). Режиссе-
ры: Алексей Чистиков, Игорь 
Штернберг. Продюсер Тимур 
Вайнштейн. Съемки сериала 
проходят в Калининграде. 

Новый российский 
телеканал А24
Новый российский телека-
нал A24 появился на спутни-
ке HotBird (13° в.д.). Он при-
надлежит газете «Московская 
правда». В эфире, помимо но-
востей стран СНГ, телеканал 
будет рассказывать об острых 
проблемах в социальной и 
экономической сферах нашей 
жизни, о культурных и спор-
тивных событиях. Также будет 
представлена разнообразная 
тематика художественных, 
документальных фильмов и 
остросюжетных сериалов. От-
дельным направлением будет 
музыка, в том числе рок-кон-
церты, зарубежная эстрада, 
музыка постсоветского про-
странства.

Держателем лицензии вы-
ступает ООО «Континентальная 
вещательная компания». Около 
70% эфира составляет закуп-
ной контент (художественные и 
документальные фильмы, сери-
алы, шоу, юмор — популярные 
и культовые телепрограммы 
компаний HBO, CBS BBC и дру-
гих медиакомпаний). Более 
30% эфира А24 будет напол-
нено программами собствен-
ного производства, включая 
пилотные сетевые телепроекты 
с оригинальным наполнением 
для регионов. Ядром аудито-
рии выбраны люди в возрасте 
от 21 до 52 лет.

«Триколор ТВ» подписал 
контракт с Worner Bros.
«Триколор ТВ» подписал кон-
тракт на закупку контента для 
фильмовых телеканалов соб-
ственного производства, пред-
ставленных в премиальном 

пакете оператора «СуперКи-
но HD», с лидером мирового 
рынка кинопроката Warner 
Bros. International Television 
Distribution.

«Мы рады, что нашим кли-
ентом на рынке российского 
платного телевидения стал 
«Триколор ТВ». Это значит, 
что миллионы абонентов по-
лучат доступ к нашим лучшим 
телевизионным и художест-
венным фильмам», — говорит 
Джеффри Р. Шлезингер, пре-
зидент Warner Bros. Worldwide 
Television Distribution.

Кроме того, «Триколор ТВ» 
приобрел права на эксклю-
зивную трансляцию новинок 
кинопроката у российских 
дистрибьюторов «Централ Пар-
тнершип» и «Премиум Фильм».

«Медленное телевидение» 
Норвегии
Девятичасовое реалити-шоу о 
полном цикле создания вяза-
ных изделий пришло на смену 
туристическим поездкам и 
путешествиям на норвежском 
«Медленном телевидении», 
сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на UK Telegraph. В 
Норвегии запустили пятничное 
шоу, в котором на протяжении 
9 часов рассказывается о вя-
зании, а также транслируются 
соревнования рукодельниц.

«Медленное телевидение» 
стало популярно среди зри-
телей Норвегии после тран-
сляции 7-часовой поездки из 
Бергена в Осло в 2009 году те-
лекомпанией NRK. Поклонники 
«долгоиграющих» реалити-шоу 
утверждают, что неторопливый 
жанр позволяет им углубиться 
в детали и рассмотреть то, 
что нельзя увидеть при крат-
косрочном наблюдении за 
событиями.

«Медленное телевидение» 
уже успешно транслировало 
нерест лосося в течение суток, 
12-часовое шоу о пожаре, а 
хитом минувшего лета стало 
путешествие на лодке в тече-
ние 379 часов.

Аудитория Eurosport  
превысила 50 млн зрителей 
Как следует из пресс-релиза 
телекомпании, летом этого 
года численность аудитории 
Eurosport превысила отметку  

20 млн зрителей на всех основ-
ных спортивных событиях, по-
казанных на канале. Eurosport 
всегда уделяет большое вни-
мание велоспорту, теннису, 
футболу и олимпийским видам 
спорта, и в этом году прямые 
трансляции и обзорные пе-
редачи о соревнованиях по 
перечисленным выше летним 
видам спорта сопровождались 
заметным приростом зритель-
ской аудитории.

Трансляции Eurosport с 
юбилейной, сотой велогонки 
Тур-де-Франс смотрело 53 млн 
зрителей. Это лучший пока-
затель зрительского охвата с 
2009 года. Прямые трансляции 
этапов гонки сопровождались 
анонсами и интервью в прямом 
эфире, а также подробными 
обзорными тележурналами, 
что, безусловно, поддерживало 
зрительский интерес.

Чемпионат мира ФИФА по 
футболу для игроков младше 
20 лет  смотрело 54,1 млн зри-
телей на Eurosport и Eurosport-2 
(прирост зрительской аудито-
рии составил 16% по сравне-
нию с трансляциями 2011 года).  
В июле на Eurosport проходи-
ли прямые трансляции всех 
матчей чемпионата Европы 
по футболу среди женщин. Их 
посмотрело 55 млн зрителей. 
По сравнению с предыдущим 
чемпионатом в 2009 году в 
Финляндии, прирост зритель-
ской аудитории составил 53%.

Число зрителей чемпиона-
тов мира по плаванию в Барсе-
лоне и по легкой атлетике в Мо-
скве также превысило 50-мил-
лионную отметку: 50,3  млн и 
51,8 млн соответственно. 

Прямые трансляции мат-
чей Открытого чемпионата 
США — 2013, сопровождавши-
еся комментариями известных 
теннисистов и теннисисток 
Марион Бартоли, Матса Ви-
ландера, Амели Моресмо и 
Анри Леконта, смотрело 55,4 
млн зрителей на Eurosport и 
Eurosport-2 (прирост аудито-
рии составил 3% по сравнению 
с 2012 годом). На мобильных 
приложениях Eurosport.com за 
турниром следило в среднем 
556 000 зрителей; прирост ау-
дитории составил рекордные 
77% по сравнению с турниром 
2012 года 
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