
52 «Теле-Спутник» | ноябрь | 2014

ТВ-КОНТЕНТ НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

Крупнейшие медиахолдинги начнут 
совместно продавать рекламу

Четыре крупнейших российских медиахол-
динга — ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-
Медиа Холдинг» и «Национальная Медиа 
Группа» — создадут совместного рекламного 
оператора под уже существующим брендом 
Vi. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на совместное заявление компаний.

«Новый селлер будет работать под 
самым известным на этом рынке брендом, 
использование которого обсуждается с 
его нынешними владельцами. Компания 
планирует объединить все существующие 
направления продаж группы Vi, «Газпром-
Медиа Холдинга» и ВГТРК», — отмечается 
в документе.

Известно, что каждый из четырех 
медиахолдингов-учредителей будет владеть 
равной долей акций новой компании. При 
этом генеральным директором Vi останется 
его нынешний руководитель Сергей Васи-
льев. Причину создания нового рекламного 
оператора акционеры объясняют назрев-
шей необходимостью образования мульти-
медийной торговой площадки, которая бы 
учитывала интересы всей индустрии.

По оценкам газеты «Ведомости», но-
вая структура будет контролировать 
более 70 процентов ТВ-рекламы в стране. 
В последнюю неделю весенней сессии 
Госдума отменила существовавшее ранее 
ограничение для селлера в 35 процентов 
от всех рекламных продаж на ТВ. Объем 
рынка телерекламы в 2013 году, по данным 
Ассоциации коммуникационных агентств 
России, составил 156,2 миллиарда рублей.

«Лента.ру»

В ноябре будет назван
 медиаизмеритель на 2017–2027 годы 
В середине ноября телеканалы, рекламо-
датели и их агентства назовут измерителя 
телевизионной аудитории на 2017–2027 
годы. Состоялась процедура вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
на право заключения договора на оказание 
услуг по телеизмерению в РФ в 2017–2026 
годы. Всего было получено 4 заявки от ЗАО 
«ТНС Гэллап Медиа», ООО «Ромир Панель», 
ООО «Эй Си Нильсен» и ООО «Международ-
ный институт маркетинговых и социальных 
исследований «ГФК-Русь».

В течение октября тендерная комиссия 
рассматривала представленную участника-
ми информацию, а именно: юридические и 
финансовые документы компаний, сведения 
об опыте работы и квалификации команды, 
технические предложения, а также предло-
жения о стоимости контракта. Максималь-
ная стоимость тендера — 12 миллиардов 
300 миллионов рублей.

Участником конкурса может быть лю-
бая компания, имеющая опыт проведения 
электронных измерений телеаудитории в 

России или за рубежом не менее 5 лет. Она 
не может быть аффилирована с организа-
циями, осуществляющими телевизионное 
вещание в РФ. 

Предлагаемая претендентами система 
по измерению телеаудитории должна вклю-
чать в себя возможность измерения как 
линейного, так и отложенного просмотра 
на любом типе экрана. Выборка будущего 
исследования должна репрезентировать 
все население России в возрасте от 4 лет 
и старше, проживающее в населенных 
пунктах свыше 12 тыс. человек, включая 
сельские. Размер национальной панели 
составит 9000 семей. Помимо этого, предпо-
лагается поставка региональных данных по 
крупнейшим локальным рынкам.

Консолидированным заказчиком ис-
следования выступает НП «ИКТ». Членами 
этого индустриального комитета являются 
крупнейшие российские медиакомпании: 
ВГТРК, «Первый канал», «Национальная 
Медиа Группа», «Газпром-Медиа» и «СТС-
Медиа». Осенью было принято решение о 
приеме в члены комитета Ассоциации ком-
муникационных агентств России (АКАР). 

Роман Маградзе, 
по материалам сайта НП ИКТ

Осень на телеканалах «Первого ТВЧ»
В новом сезоне телекомпания «Первый 
ТВЧ» представила ряд эксклюзивных про-
ектов на десяти собственных каналах в 
SD- и HD-качестве. С осени в сетку вещания 
телеканала Eureka HD добавлена серия 
программ Custom People, рассказывающая 
об истории уникальных автомобилей, пере-
деланных своими руками или выпущенных 
в единственном экземпляре. 

На телеканале «Охотник и рыболов HD» 
запущено сразу два эксклюзивных про-
екта — цикл программ о производстве 
оружия «Оружейники» и программа «Ее ве-
личество Охота», в которой об особенностях 
этого времяпрепровождения рассказывает 
женщина-охотовед Елена Горбунова. Теле-
канал «Охотник и рыболов» также представ-
ляет новый проект «Полезные самоделки». 
Зрители смогут узнать, как своими руками 
из подручных материалов смастерить то, 
что окажется полезным во время рыбалки 
или охоты. 

Teletravel HD предлагает посмо-
треть, как непрофессиональные пилоты-
путешественники пересекут всю Россию 
на вертолете R66 в экстремальном проекте 
«Вертолетная экспедиция Россия 360». 
Свежие передачи о туризме представлены 
и на канале «Телепутешествия». В цикле 
«Большой куш» ведущая из России попы-
тает счастья в регионе золотой лихорад-
ки — Австралии. А с ведущими программы 
«Северная Норвегия» зрители совершат 
путешествие в настоящую скандинавскую 
сказку. 

Телеканал «Загородный» представит 
эксклюзивный проект «Энциклопедия 
стройки», где ведущие расскажут, как по-
строить загородный дом с нуля. В цикле 
программ «Моя баня лучше» на этом же 
канале состоится соревнование профессио-
нального строителя и любителя, решивших 
помериться силами и заодно продемон-
стрировать зрителям, что лучше: традиции 
или инновации.

Пресс-служба «Первого ТВЧ»

ФАС разрешила «Ростелекому» 
купить «Центральное телевидение»
Федеральная антимонопольная служба 
одобрила сделку по приобретению «Рос-
телекомом» 26% голосующих акций ОАО 
«Центральное телевидение» (ЦТВ), говорит-
ся в сообщении, опубликованном на сайте 
ФАС. В тот же день комиссия ФАС одобрила 
ходатайство ЦТВ о приобретении доли в 
размере 100% уставного капитала ООО 
«НКС-Медиа». 

В начале сентября «Ростелеком» и ВГТРК 
объявили о создании СП, в которое войдут 
пять неэфирных каналов «Ростелекома» и 
13 неэфирных каналов ВГТРК. Контролиро-
вать новое СП будет ВГТРК. А «Ростелеком» 
получит свою долю в рамках допэмиссии 
акций ЦТВ. В обмен на эту долю компания 
внесет ООО «НКС-медиа», которое владеет 
каналами оператора.

Передача имеющихся медийных акти-
вов «Ростелекома» под контроль ВГТРК не 
противоречит стратегии оператора, рас-
сказала ранее «Интерфаксу» представитель 
оператора Кира Кирюхина. «Путем комби-
нации наших медиаактивов мы создаем 
ведущего игрока на рынке неэфирного ТВ, 
в котором получаем значительную долю 
участия», — заявила она. И пояснила, что 
реализация этой стратегии подразумевает 
не 100%-ный контроль над всеми видами 
бизнеса, а создание партнерств с лидерами 
рынка и получение доступа к лучшим ком-
петенциям, ноу-хау и контенту. 

Forbes.ru 

Госдума сократила 
долю иностранцев в СМИ
Госдума во втором и третьем (окончатель-
ном) чтениях одобрила законопроект об 
ограничении доли иностранных владель-
цев в российских СМИ 20 процентами. 
Аналогичные меры предусмотрены для лиц 
с двойным гражданством и международных 
организаций. Нарушение закона влечет за 
собой закрытие СМИ по решению суда.

Соответствующие поправки в закон о 
СМИ были подготовлены депутатами Вади-
мом Деньгиным (ЛДПР), Владимиром Пара-
хиным («Справедливая Россия») и Денисом 
Вороненковым (КПРФ). Парламентарии 
полагают, что эта мера направлена на обе-
спечение национальной безопасности.
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У бизнеса будет возможность привести 
свои дела в соответствие с законом, так 
как он вступит в силу с 1 января 2016 года, 
а до 1 января 2017 года будет установлен 
переходный период для выполнения уста-
новленных требований.

«Лента.ру»

Russia Today получит еще больше денег 
налогоплательщиков
Государство увеличивает расходы на 
внешнюю информационную политику. 
В 2015 году возглавляемый Маргаритой 
Симоньян телеканал Russia Today получит 
из федерального бюджета на 41% больше 
ранее планировавшихся средств, а субси-
дии агентству «Россия сегодня», которым 
также руководит Симоньян, увеличатся и 
вовсе в 2,5 раза.

Субсидии автономной некоммерче-
ской организации «ТВ-Новости» (теле-
канал Russia Today) в 2015 году составят 
15,38 млрд рублей, что следует из одо-
бренного правительством проекта феде-
рального бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016–2017 годов. На этот год в 
бюджете на Russia Today было заложено 
11,87 млрд рублей, а на 2015-й еще год 
назад планировалось выделить только 
10,95 млрд. Получается, что в следующем 
году по сравнению с текущим поддержка 
вещающему на зарубежную аудиторию 
телеканалу вырастет почти на 30%, а по 
сравнению с тем, что изначально хотели 
выделить в 2015-м, — на 41%.

Бюджет АНО «ТВ-Новости» увеличен в 
связи с запуском каналов на французском 
и немецком языках, передала через пресс-
службу главный редактор Russia Today 
Маргарита Симоньян.

«РБК Daily»

На канале «Карусель» новый 3D-герой
Телеканал «Карусель» начал показ цикла 
образовательных программ о животных 
с новым 3D-героем программы «Спокой-
ной ночи, малыши!», амурским тигренком 
Муром. Герои программы вместе с новым 
«коллегой» рассказывают детям о живот-
ном мире.

Идея создания нового персонажа ро-
дилась в сотрудничестве с АНО «Амурский 
тигр» — центром, выполняющим взятые на 
себя обязательства России после Тигриного 
саммита в 2010 году. Занесенный в Красную 
книгу амурский тигр — на сегодняшний 
день один из самых редких представителей 
мировой фауны. Появление в популярной 
детской программе нового героя, который 
поднимет вопросы экологии и сохранения 
редких видов животных, — лучший способ 
воспитать в подрастающем поколении бе-
режное отношение к природе.

Пресс-служба «Первого канала. Все-
мирная сеть»

«СТС Медиа» начал вещание 
«Перец International»

«СТС Медиа» начал вещание международ-
ной версии телеканала «Перец International» 
со спутника Astra 5B. Канал стал доступен 
широкому кругу операторов в зоне по-
крытия, которая включает в себя страны 
Центральной Азии и Восточной Европы. 

Сергей Петров, заместитель генерально-
го директора «СТС Медиа» по управлению 
вещанием: «Страны ближнего зарубежья 
с крупнейшей аудиторией русскоязычных 
зрителей, в том числе Беларусь, являются 
стратегически важными рынками, где мы 
продолжаем последовательно усиливать 
наши позиции. «Перец International» — важ-
ный международный проект холдинга». 

Телеканал уже доступен для операторов 
в Казахстане, Киргизии, Грузии, Азербайд-
жане, Армении, а техническое покрытие 
спутниковой платформы способствует раз-
витию дистрибуции в новых регионах.

Пресс-служба «СТС Медиа»

Discovery Science 
отпразднует День науки
Телеканал Discovery Science отпразднует 
Всемирный день науки, который ежегодно 
отмечается по инициативе ЮНЕСКО 10 
ноября, на земле и в космосе. В честь празд-
ника телеканал объявил панъевропейский 
конкурс для зрителей, посвященный 
любви к науке. Участникам предлагается 
присылать конкурсные ролики о том, как 
их вдохновляет наука, на почтовый ящик 
celebratescience@discovery.com. Победитель 
получит звезду, которая будет названа в его 
честь, НЛО-дрон и возможность появиться 
в эфире любимого канала.

Также Discovery Science поддержит 
исследования британского микробио-
лога Милтона Уэйнрайта, занимающегося 
поиском внеземной жизни. Профессор 
Шеффилдского университета занимается 
поиском микроорганизмов в космосе уже 
более 10 лет. В июле 2013 года совместно 
со своей командой он запустил зонд в стра-
тосферу, в результате чего была обнаружена 
внеземная бактерия, названная диатом. В 
ноябре 2014 года профессор продолжит 
свои исследования, запустив с помощью 
канала Discovery Science новый зонд на 
расстояние в 10 раз дальше.

Канал проследит за экспериментом 
ученого и представит зрителям серию 
коротких сюжетов, рассказывающих о 
существовании внеземной бактерии в кос-
мосе, которые будут появляться на YouTube 
и Facebook в ноябре. Кульминационным 
моментом станет запуск в космос иссле-
довательского зонда с логотипом канала 
на Всемирный день науки. Развернутый 
видеоматериал о событии в скором вре-
мени появится в социальных медиа канала 
Discovery Science.

Помимо этого, в праздничную неделю 
канал представит свое новое оформление 
и премьеры. Ключевым элементом нового 
оформления, которое появится в эфире с 3 
ноября, станет обновленный логотип, пред-
ставленный в пяти версиях: «Кристалл», 
«Жидкий металл», «Космос», «Облако» и 
«Инжиниринг», каждый из которых от-
ражает один из основных жанров канала. 
Помимо логотипа, появятся новые заставки 
и тематическое оформление.

PR-агентство Win2Win 
Communications

Формат «медленного ТВ» расширяется
Ведущая норвежского телеканала TV2 Эли 
Кари Гьенгедал (Eli Kari Gjengedal) побила 
мировой рекорд, находясь в эфире 33 часа 
подряд. Все это время она представляла 
зрителям прогноз погоды, сообщает из-
дание The Local. Предыдущий рекорд со-
ставлял 24 часа.

«Это заветная мечта для синоптика, 
который, как правило, ограничен двумя с 
половиной минутами на экране», — сказала 
журналистка перед началом своего «теле-
марафона».

Гьенгедал вела передачу, находясь 
в стеклянной будке-студии на площади 
Домкиркеплассен в Осло. В соответствии с 
условиями регистрации мирового рекорда 
журналистке разрешили уходить на пяти-
минутный перерыв после каждых 60 минут 
работы в эфире.

По окончании успешного выступления 
Гьенгедал заявила, что планирует «пойти 
за пивом», чтобы отпраздновать свое до-
стижение.

The Local

Amedia TV и «Триколор ТВ» 
объявили о сотрудничестве
В октябре вступило в силу соглашение о 
сотрудничестве между Amedia TV и «Трико-
лор ТВ» (ЗАО «Национальная спутниковая 
компания»). По его условиям в течение 
ближайших двух месяцев в основных па-
кетах российского оператора цифрового 
телевидения появятся три телеканала про-
изводства Amedia.

С 1 октября телеканал зарубежных 
сериалов и фильмов Amedia 1 и телеканал 
российских сериалов и фильмов Amedia 2 
доступны для подписчиков пакетов «Супер-
Оптимум», «Максимум HD» и «Супер Мак-
симум HD». 

В период ноябрьских праздников — 
с 31 октября по 4 ноября 2014 года — для 
всех абонентов «Триколор ТВ» будет открыт 
бесплатный доступ к телеканалу Amedia 
Premium. Начиная с 5 ноября любой подпис-
чик оператора сможет оформить подписку 
на него по принципу a la carte по цене 99 
рублей в месяц или 900 рублей в год.

Пресс-служба «Триколор ТВ» 
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