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Сверхчеткая Япония
В Японии началось постоянное 
спутниковое телевизионное ве-
щание сверхвысокой четкости в 
формате 4К. Пока его можно уви-
деть только на демонстрации в 
крупных магазинах электронной 
техники, поскольку ТВ-тюнеры, 
необходимые для приема сигна-
ла в данном формате, еще не по-
ступили в розничную продажу.

Правительство Японии ока-
зывает активную поддержку ас-
социации частных вещателей и 
производителей электротехни-
ки, которые начали трансляцию 
4К с использованием мощностей 
компании спутниковой связи 
SKY Perfect JSAT. Пока оно ве-
дется с часу дня до семи вечера 
и призвано привлечь к новому 
формату внимание потребите-
лей и облегчить массовое вне-
дрение телевизоров, тюнеров 
и принимающих антенн 4К (воз-
можно, для приема трансляций 
4К из эфира понадобится двой-
ная антенна с суммированием 
сигналов — прим. ред.). Власти 
и бизнес Японии связывают с 
этим планы по эффективному 
оживлению розничного рынка 
бытовой электроники.

По плану правительства 
Японии полномасштабное те-
левизионное коммерческое 
вещание 4К должно начаться с 
2016 года.

«ВКонтакте» получит  
контент от ВГТРК
ВГТРК договорилась с «ВКон-
такте» о передаче прав на ле-
гальный показ в соцсети ви-
деоконтента, принадлежащего 
телекомпании. Об этом расска-
зал заместитель гендиректора 
ВГТРК Дмитрий Медников.

«Практически весь наш кон-
тент уже есть во «ВКонтакте», 
но он размещен там нелегаль-
ным образом, — рассказывает 
Медников. — После передачи 
прав он будет замещаться на 
легальный».

По словам замгендиректора 
ВГТРК, сейчас представители 
двух компаний обсуждают и со-
ставляют типовой договор. По-
сле «обкатки» такого соглашения 
на соцсети телекомпания наде-
ется заключить аналогичные со-
глашения с торрент-трекерами.

Всего ВГТРК планирует пере-
дать соцсети права на несколько 

десятков тысяч часов видео. 
По словам Медникова, участ-
ники соглашения планируют 
заработать на показе рекламы 
в соцсети. О монетизации через 
платную подписку на контент 
речь пока не идет.

«В первый год сотрудниче-
ства мы планируем минимально 
заработать на рекламе, — го-
ворит Медников. — В будущем 
речь будет идти о нескольких 
миллионах долларов в год. Пла-
тежи нам будут перечисляться 
ежеквартально, в дальнейшем, 
возможно, ежемесячно». 

Совместный проект «Первого 
канала» и Discovery Channel
Discovery Networks в Централь-
ной и Восточной Европе, на 
Ближнем Востоке и в Афри-
ке (CEEMEA), подразделение 
Discovery Communications пред-
ставляет программу «Трасса «Ко-
лыма»: добраться вопреки» — 
совместный проект Discovery 
Channel и «Первого канала», ко-
торый выйдет в эфир в России 1 
сентября на Discovery Channel. В 
остальных ста с лишним странах 
региона показ знакового шоу 
состоится уже после российской 
премьеры. 

Программа приглашает зри-
телей в путешествие по трассе 
«Колыма» — одной из самых 
протяженных дорог мира. Ауди-
тория откроет для себя историю 
и культуру безлюдного и от-
даленного региона России. По 
сей день водители, шахтеры и 
другие люди, которые живут и 
работают в Восточной Сибири, 
постоянно вынуждены бороться 
с суровыми климатическими 
условиями. 

Над программой работала 
продюсерская компания VS 
Media Russia в партнерстве с 
«Первым каналом». Над проек-
том также работали Кэтрин Болл, 
производственный продюсер 
Discovery Networks International, 
и Неста Оуэнс, программный 
директор Discovery Networks 
СЕЕМЕА. 

Главным героем программы 
стал дальнобойщик Василий 
Дьячковский, который отправ-
ляется зимой из Якутска в Мага-
дан по трассе, протянувшейся 
между этими двумя сибирскими 
городами более чем на 2000 ки-
лометров. Зрители будут сопро-

вождать Василия в этом опасном 
путешествии, постепенно об-
ретая и других «попутчиков»: 
фельдшера «скорой помощи», 
спешащую к больному, местную 
жительницу, которая едет на 
праздник в Оймякон, водолаза, 
который спускается под лед, 
шахтера, едущего на работу... 

Полная версия  
«Сладкой жизни» на ТНТ
Новый откровенный сериал 
«Сладкая жизнь» вновь транс-
лируется в эфире ТНТ. Только 
на этот раз с наступлением 
ночи можно увидеть версию 
без купюр.

«В истории про отношения 
важно было показать не только 
социальную, дружескую, эмо-
циональную составляющие, а 
еще и сексуальную часть — ведь 
у большинства пар так много 
на этом завязано, — говорит 
режиссер «Сладкой жизни» 
Андрей Джунковский. — Думаю, 
важно именно то, что мы как 
создатели и наши актеры не 
стесняемся того, о чем говорили 
и что показывали. И у нас это 
получилось не пошло. Мы по-
казали зрителю чужую жизнь 
такой, какая она есть. Мы, можно 
сказать, открыли некую новую 
степень откровенности».

«CCTV-Русский»  
в эфире Читы
Международный русскоязы-
чный телеканал из Китая «CCTV-
Русский» начал размещать свои 
программы в эфире телеканала 
«Альтес» в Чите. «Это первый по-
добный опыт в Сибири», — со-
общила сотрудница читинского 
телеканала Лариса Комисса-
рова.

По ее словам, заключая до-
говор с китайскими партнера-
ми, читинцы хотели дополнить 
свой эфир информационными, 
познавательными передачами. 
«Сами их отобрали, по своему 
вкусу», — уточнила она. Теперь 
в будние дни на телевизионных 
экранах Читы дают уроки китай-
ского языка и приготовления 
блюд экзотической кухни. Также 
в эфир телеканала вошли про-
граммы о китайских достопри-
мечательностях «Едем в Китай!» 
и «Будьте как дома» — о людях, 
которые добились успеха, начав 
бизнес в восточной стране.

Переговоры продолжались 
несколько месяцев, техниче-
ские вопросы обсуждаются до 
сих пор. «Контент, который мы 
включили в эфир, — это не ста-
рые передачи, а аналогичные 
тем, что в это время показывают 
и в других точках планеты», — 
подчеркнула представитель 
городского телеканала.

Читинские телевизионщи-
ки, по словам Комиссаровой, 
и дальше намерены развивать 
сотрудничество с китайскими 
коллегами, поскольку жизнь 
этой азиатской страны вызывает 
интерес у телезрителей при-
граничного региона. «В наших 
планах — совместное участие 
в ряде международных проек-
тов», — отметила она.

«Дождь» выходит на IPO
Телеканал «Дождь», портал Slon.
ru и журнал «Большой город» 
объединяются в медиахолдинг 
и в ближайшее время выйдут 
на IPO на Московской бирже, со-
общил «Интерфаксу» инвестор 
трех медиаресурсов Александр 
Винокуров. По его словам, объ-
ем размещения составит от 
300 млн до 700 млн рублей. При 
этом Винокуров не уточнил, ка-
кой пакет акций будет выставлен 
на продажу, пояснив, что «пока 
не готов давать оценку стоимо-
сти компании». «Это инвестбан-
киры посоветуют, а инвесторы 
решат», — добавил он.

После отключения вещания 
оператором «Триколор ТВ» ру-
ководство телеканала сообщи-
ло, что у него осталось порядка 
15-20% охвата аудитории, и 
заявило, что без финансовой 
поддержки зрителей канал 
не протянет больше месяца. В 
конце марта на телеканале про-
шел марафон по сбору средств 
на вещание, в течение недели 
«Дождю» удалось собрать по-
рядка 40 млн рублей, тем самым 
продлив существование почти 
на два месяца.

Eurosport стал частью  
семьи Discovery
Шесть спортивных каналов 
войдут в портфолио компании 
и будут доступны в 54 стра-
нах Европы и Азии. Discovery 
Communications приобрела 
контрольный пакет акций ком-
пании Eurosport International. 
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Заключенное соглашение стало 
продолжением стратегического 
сотрудничества с TF1 Group, 
которое началось в декабре 
2012 года: теперь доля акций, 
принадлежащих Discovery 
Communications, увеличилась с 
20% до 51%.

Для Discovery Communi-
cations уже на протяжении 25 лет 
инвестиции в европейский ры-
нок являются ключевым направ-
лением. В результате достигну-
того соглашения шесть платных 
каналов из портфолио Eurosport: 
Eurosport, Eurosport HD, Eurosport 
2, Eurosport 2 HD, Eurosport Asia-
Pacifi c и Eurosportnews становят-
ся частью портфолио Discovery 
Communications, общее число 
подписчиков которого достига-
ет 2,7 миллиарда. 

Компания в ближайшее вре-
мя примет ряд стратегических 
решений и сделает целевые 
инвестиции, направленные на 
укрепление позиций Eurosport 
на европейском рынке и уве-
личение роста аудитории его 
спортивных программ. Для того, 
чтобы эта работа была макси-
мально эффективной, Discovery 
Communications совместно с ру-
ководством Eurosport составит 
долгосрочный бизнес-план для 
оптимизации спортивной сети. 

Окончательная цена пакета 
акций Eurosport International 
рассчитывалась исходя из сред-
ней стоимости активов Eurosport 
Group (902 млн евро, или около 
1,2 млрд долларов США), при 
этом во внимание принималась 
как изначальная оценка, так и 
повышающий стоимость фактор 
контроля над компанией. При 
этом не учитывалась стоимость 
Eurosport France (85 млн евро, 
или около 115 млн долларов 
США). TF1 рассчитывает со-
хранить свою долю в Eurosport 
France на уровне 80% как мини-
мум до 1 января 2015 года. 

Кроме того, заключенное 
соглашение не повлияет на до-
стигнутые в прошлом еще две 
договоренности — 20% акций 
TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV и 
Stylía channels, приобретенных 
ранее Discovery Communications, 
а также сотрудничество TF1 в об-
ласти производства программ. 
TF1 сохранит возможность до-
срочно выставить на продажу 
акции, которые имеются у нее 

в активе и составляют 49% от 
общего объема. В перспективе 
это может позволить Discovery 
Communications стать едино-
личным держателем акций ком-
пании

Endemol обвиняет 
«Первый канал» в наруше-
нии исключительных прав
В июне в Арбитражный суд го-
рода Москвы поступил совмест-
ный иск испанской Gestmusic 
Endemol и российской «ВайТ 
Медиа», входящих в группу ком-
паний Endemol, о нарушении 
исключительных прав.

Истец требует признать факт 
создания и трансляции про-
граммы «Точь-в-точь» нару-
шающим исключительные права 
компаний на формат программы 
Your face sounds familiar и на 
саму программу «Один в один!». 
А также запретить как про-
должать дальнейший выпуск 
программы «Точь-в-точь», так 
и осуществлять производство 
иной аудиовизуальной продук-
ции на основе принадлежащего 
Endemol формата.

«Один в один!» являет-
ся адаптацией популярного 
международного формата Your 
face sounds familiar, созданного 
Gestmusic Endemol. Первый 
сезон шоу был показан «Первым 
каналом». В феврале произошла 
смена вещателя в рамках парт-
нерского соглашения между 
телеканалом «Россия 1» и ком-
панией «ВайТ Медиа». В марте 
параллельно с выходом второго 
сезона «Один в один!» «Первый 
канал» запустил собственное 
шоу перевоплощений под на-
званием «Точь-в-точь», копи-
рующее существенную часть 
оригинальной программы Your 
face sounds familiar, что наруша-
ет права Endemol как владельца 
исключительных прав на ориги-
нальный формат и оригиналь-
ную программу.

«Моя Планета» пригласила 
в парусную экспедицию
В августе 2014 года состоится 
первая историческая парусная 
экспедиция «Русский след», 
организованная телеканалом 
«Моя Планета» и яхтенным цен-
тром Seacharter. Участники из 
числа телезрителей и членов 
клуба «Моя Планета» отправятся 

на поиски затонувшего корабля, 
совершат путешествие по быв-
шей российской Архипелагской 
губернии в Эгейском море, уви-
дят уникальные дары Екатерины 
Великой в монастыре Иоанна 
Богослова, осмотрят историче-
ские артефакты Русско-турецкой 
и Второй мировой войн, при-
мут участие в парусной гонке 
крейсерских яхт. По итогам 
экспедиции выйдет фильм на 
телеканале «Моя Планета». 

Телепроект «Русский след», 
стартовавший в 2013 году на ка-
нале, — это серия документаль-
ных экспедиций-расследований 
по неизвестным страницам 
российской истории. Ведущие 
Алексей Никулин и Марк Под-
рабинек погружались под воду 
в поисках затонувших кораблей, 
собирали артефакты прошлого 
и бороздили Средиземное море 
на яхте, совершая открытия на 
суше и в воде. 

Экспедиция пройдет с 16 по 
23 августа 2014 года в террито-
риальных водах Греции. Членам 
экипажа предстоит повторить 
маршрут, которым прошла съе-
мочная группа «Русского сле-
да». Принять участие могут все 
желающие, в том числе семьи с 
детьми старше 12 лет.

Украина сократит 
объем телерекламы
Верховная Рада приняла во 
втором чтении законопроект 
«О внесении изменений в закон 
Украины «О рекламе», который 
предполагает приведение зако-
нодательства страны в соответ-
ствие с Европейской конвенцией 
о трансграничном телевидении, 
сообщает пресс-служба Рады. 
Документ учитывает требова-
ния Европейской конвенции и 
директивы об аудиовизуальных 
медиауслугах.

Законопроектом преду-
смотрено внесение в закон 
Украины «О рекламе» нового 
термина «телепродажа», а также 
введение правовой регламен-
тации длительности рекламы и 
телепродажи. Так, трансляция 
кино- и телефильмов может 
прерываться рекламой не чаще 
одного раза в течение каждых 
30 минут. Трансляция других 
фильмов, в том числе отдель-
ных серий, сериалов, докумен-
тальных фильмов и т.д., может 

прерываться рекламой не чаще 
одного раза каждые 20 минут 
вещания.

Кроме того, установлен за-
прет на спонсирование теле- и 
радиопередач с использова-
нием названий лекарственных 
средств, лечения, медицинской 
техники и т.д.

«Авто24» 
теперь в панели TNS
Компания «Контент Юнион» 
(медиабренд «Клуб100») со-
общает, что телеканал «Авто24» 
встал в измерительную панель 
TNS Gallup Media и успешно 
прошел процедуру проверки 
на величину доверительного 
полуинтервала. Накопленный 
охват аудитории составляет 
8,03 млн чел.

Телеканал активно развива-
ет собственное производство, и 
в новом сезоне телезрителей бу-
дут ждать свежие выпуски про-
грамм «Большой тест-драйв», 
«На шпильках», «Первый взгляд», 
«Ломовые новости» и «На одном 
баке», а также совершенно но-
вые и оригинальные форматы: 
«На свалке», «Байки о байках», 
«Поехали», «А вы знаете что?», 
«Событие» и др.

Cartoon Network снимет 
новые сезоны «Удивительно-
го мира Гамбола»
Телеканал Cartoon Network в 
регионе EMEA объявил о реше-
нии приступить к съемкам 4-го 
и 5-го сезонов мультсериала 
«Удивительный мир Гамбола», 
чтобы закрепить успех своего 
комедийного портфолио. Мульт-
сериал, который производится 
в Великобритании, в настоящее 
время транслируется в эфире 
каналов Turner Broadcasting в 
126 странах. 

Телекомпания заказала 40 
серий по 22 минуты для новых 
сезонов шоу, которое завоевало 
уже 24 международные на-
грады, в том числе 5 премий 
BAFTA. С июня 2014 года нач-
нется работа над шоу в студии 
Cartoon Network EMEA — Great 
Marlborough Productions в Лон-
доне, готовые серии ожидаются 
к началу 2015 года. 

Премьера 3 сезона «Удиви-
тельного мира Гамбола» состоит-
ся в России на Cartoon Network в 
сентябре этого года. 
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