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Nickelodeon продолжает  
принимать заявки  
на участие в Global Animated 
Shorts Program
Телеканал Nickelodeon продол-
жает искать и поддерживать 
новые таланты в сфере анима-
ции и приглашает российские 
анимационные студии принять 
участие в глобальной программе 
анимационных короткометраж-
ных фильмов 2015 года Global 
Animated Shorts Program. Работы 
принимаются до 31 марта.

Принимаются идеи и работы 
авторов самых разных твор-
ческих направлений, включая 
художников, дизайнеров, писа-
телей, режиссеров и сатириков. 
Участникам будут оказаны не-
обходимые консультации спе-
циалистов телеканала для того, 
чтобы они смогли качественно 
завершить работу над своей 
заявкой.

Работы должны быть ориги-
нальными, юмористическими 
и построенными вокруг инте-
ресных и сильных персонажей. 
По анимационным стилям не 
предусмотрено никаких огра-
ничений: работы могут быть 
созданы в формате 2D, digital 
2D, покадровой анимации, CG 
и в смешанной технике. Ито-
говый материал должен быть 
представлен в виде сценарной 
раскадровки. По продолжитель-
ности анимационный фильм не 
должен превышать двух минут. 

Программа проводится 
уже в четвертый раз, она ста-
ла платформой для создания 
нового детского контента. В 
рамках проекта будут оцени-
ваться анимационные работы 
со всего мира, в том числе и 
для дошкольной аудитории, с 
целью поиска и дальнейшего 
профессионального развития 
талантливых мультипликаторов. 
В прошлом году по результатам 
программы стартовали съемки 
13-серийного сериала Криса 
Савино (Chris Savino) The Loud 
House, премьера которого со-
стоится в 2016 году на телека-
нале Nickelodeon.

Пресс-служба Viacom

На РЕН ТВ надеются вернуть 
рекламодателя
В феврале зрители увидели 
телеканал РЕН ТВ в новом фир-
менном стиле, с новым лого-

типом, позиционированием и 
новым слоганом: «Новое из-
мерение». 

«Усиление бренда и его 
уникальности, рост интереса 
и лояльности зрителей, при-
влечение новых потребителей 
контента канала и обретение 
новых конкурентных преиму-
ществ»  — это цели, которые 
команда канала ставит перед 
собой в 2015 году. На 5 лет 
снизилась верхняя планка воз-
раста целевой аудитории и ее 
состав. Теперь это преимуще-
ственно женщины от 25 до 54 
лет (было — 25—59, мужчины). 

Изменился дизайн логоти-
па  — его цвет, форма, содер-
жание и другие визуальные 
элементы бренда. Появились 
яркие оттенки оранжевого 
цвета в развлекательных и до-
кументально-публицистических 
программах и насыщенный 
синий цвет в программах ин-
формационного вещания.

«Основная цель ребрен-
динга: сделать телеканал более 
современным и интересным мо-
лодым телезрителям, — говорит 
Ирина Варламова, генеральный 
директор телеканала. —  В 2015 
году для нас приоритетным бу-
дет дальнейшее привлечение, 
прежде всего женской аудито-
рии. Планируемая половозраст-
ная структура аудитории лучше 
отвечает текущим запросам 
рекламодателей».

Реализованный рекламный 
инвентарь РЕН ТВ в январе 2015 
года составил 5,129 тыс. GRP. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, по 
данным «TNS Россия», он со-
кратился на 44%.

Министерство образова-
ния и науки РФ подвело итоги 
объявленному ранее конкурсу 
на лучшее освещение вопро-
сов науки. Не обошлось и без 
антипремии. На этот раз отри-
цательное звание лучшего в по-
даче лженаучной информации 
досталось телеканалу РЕН ТВ 
за его документальные ленты.

По материалам пресс-служб  
«Рен ТВ», Министерства 

образования и науки РФ и РБК

Moscow Teleshow обедини-
лось с MCA Expo
С целью повышения эффектив-
ности двух мероприятий — вы-

ставки-конференции MCA Expo, 
посвященной производству 
теле- и киноконтента, и Между-
народного рынка вещательно-
го контента Moscow Teleshow 
2015 — организаторы приняли 
решение о проведении этих 
проектов в одно время на одной 
площадке.

Программы и аудитория 
обоих мероприятий во многом 
пересекаются. Целевая ауди-
тория: производители виде-
опродукции, производители 
профессионального обору-
дования, продюсерские цен-
тры, дистрибьютеры контента, 
представители телекомпаний, 
программные директора, ме-
неджеры по закупке контента, 
отечественные и зарубежные 
телевизионные сети и студии, 
студии документального кино.

С 17 по 19 марта в Москве, 
в еvent-холле «Инфопростран-
ство» пройдет объединенный 
международный форум, по-
священный вопросам произ-
водства, дистрибуции, покупке/
продаже видеоконтента, MCA, 
MoscowTeleshow — 2015.

Оргкомитет Moscow Teleshow

Гранты для «Дождя» и ТВ-2
Частный фонд «Среда» выделил 
по 7,5 миллионов рублей теле-
каналам «Дождь» и ТВ-2. Фонд 
поддержки российских средств 
массовой информации, осно-
ванный предпринимателем Бо-
рисом Зиминым, распределил 
гранты среди отечественных 
СМИ.

Заявки фонд принимал до 15 
ноября 2014 года. Затем их рас-
сматривал экспертный совет, в 
который входят журналисты и 
преподаватели журналистики, 
чиновники и общественные 
активисты. В шорт-лист вошли 
12 медиапроектов, между ко-
торыми было распределено 
порядка 70 миллионов рублей. 
По словам Зимина, каждой 
редакции, получившей грант, 
будет оказана поддержка в том 
же объеме в 2016 и 2017 годах. 
Всего на получение грантов 
претендовали 137 заявителей, 
успешно прошедших первый 
этап отбора.

Сам фонд «Среда» был ос-
нован в 2014 году бизнесменом 
Борисом Зиминым. Заявлено, 
что миссия фонда заключена в 

поддержке тех изданий, кото-
рые освещают экономические 
и социальные проблемы в рос-
сийском обществе, отстаивая 
принципы достоверности и 
объективности в журналистике.

Телеканал «Дождь»

«Триколор ТВ» представит 
блокбастеры Paramount 
Pictures
Оператор цифрового телевиде-
ния и кинокомпания продолжат 
свое сотрудничество в 2015 
году. На киноканалах «Трико-
лор ТВ» появится около 160 
фильмов, правами на которые 
владеет Paramount Pictures.

Будут транслироваться как 
новые картины студии, еще не 
выходившие на российском 
телевидении, так и кассовые 
ленты прошлых лет. Все фильмы 
и анимация демонстрируются в 
формате Full HD на телеканалах 
«КиноПремиум HD», «Остросю-
жетное HD», «Семейное HD», 
«Наше HD». 

«Сегодня мы наблюдаем со-
кращение расходов на закупку 
контента в целом по отрасли на 
15-20% и уменьшение объема 
зарубежного контента на рос-
сийских телеканалах, — говорит 
директор по производству 
телеканалов «Триколор ТВ» 
Арсен Хомутов. — «Триколор 
ТВ» намерен сохранить кон-
тентное наполнение своих ки-
ноканалов».

Пресс-служба «Триколор ТВ»

Каналы снижают расходы  
на контент
Закупочные бюджеты телека-
налов в этом году сократятся 
минимум на 40%, следует из 
совместного меморандума Ас-
социации продюсеров кино и 
телевидения (АПКиТ), россий-
ских телекомпаний и Гильдии 
актеров, пишут «Ведомости». 
Меморандум составлен по ито-
гам совещания членов этих ас-
социаций с «Первым каналом», 
ВГТРК, «Газпром-Медиа», НМГ и 
CTC Media.

Сокращение закупок кон-
тента в меморандуме объясня-
ется прогнозами падения рынка 
телерекламы в России в этом 
году на 25%. Сокращать рас-
ходы на контент телекомпании 
намерены за счет снижения 
как объемов закупки, так и цен. 
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В меморандуме указано, что в 
контрактах, которые подписы-
ваются с 1 февраля, продюсе-
рам рекомендовано сократить 
производственные бюджеты 
на четверть (по сравнению с 
расходами на аналогичные про-
екты, запущенные до 1 октября 
прошлого года). 

Чтобы компенсировать про-
дюсерам снижение закупок, 
телекомпании согласились 
обсудить с ними перераспре-
деление прав на контент таким 
образом, чтобы производители 
могли формировать собствен-
ные библиотеки контента. По 
словам председателя АПКиТ 
Сергея Сельянова, продюсерам 
хотелось бы вернуться к старой 
схеме распределения прав, 
когда канал — заказчик проекта 
оставляет у себя только первый 
и третий показы в РФ, и продю-
сер сам распоряжается правами 
на другие показы в России, 
СНГ и других странах, наконец, 
интернет-правами. Сейчас же 
каналы стараются забирать себе 
максимум прав, не оставляя 
продюсерам дополнительных 
источников доходов. 

 «Ведомости»

«Ростелеком» начал трансля-
цию телеканала TV5Monde в 
«Интерактивном ТВ»
«Ростелеком» со 2 февраля 
2015 года начал трансляцию 
телеканала TV5Monde в сетях 
«Интерактивного ТВ» по всей 
России и цифрового ТВ «Он-
лайм» в Москве.

Права на эксклюзивную дис-
трибуцию TV5Monde в России 
и СНГ принадлежат московско-
му филиалу компании Thema, 
«Тэма Рус». На данный момент 
телеканал транслируется в 
пакетах главных спутниковых, 
кабельных и IPTV-операторов 
России, охватывая 4,5 млн до-
мохозяйств.

С телеканалом TV5Monde 
можно оперативно узнавать 
новости, учиться и отдыхать. 
Канал известен своей богатой 
библиотекой кинофильмов, 
ретроспективами, посвящен-
ными великим режиссерам и 
актерам, а также фильмами-
лауреатами «Золотой пальмо-
вой ветви» Каннского кинофе-
стиваля. Лучшее французское 
кино, документальные сериалы, 

ток-шоу, интервью и многое 
другое — круглосуточно 7 дней 
в неделю. Телеканал понравится 
всем любителям французского 
стиля жизни — специально 
для этой обширной аудитории 
телеканал запустил вечерние 
тематические программы по 
средам и пятницам. Все лучшие 
программы франкоязычного 
телевидения на одной кнопке. 
В 2008 году были запущены 
русские субтитры, что не только 
полезно для изучающих язык, 
но и значительно расширяет 
зрительскую аудиторию ка-
нала в нашей стране и в со-
предельных странах. Для акти-
вации субтитров, вещающихся в  
DVB-стандарте на многих язы-
ках одновременно, при спутни-
ковом приеме достаточно на-
жать соответствующую кнопку 
на ресивере и выбрать язык; на 
головной станции кабельного 
ТВ это или происходит в автома-
тическом режиме, или должно 
быть обязанностью дежурного 
инженера.

Жан-Люк Кронель, директор 
международной дистрибуции и 
маркетинга TV5Monde, отметил, 
комментируя новый россий-
ский контракт: «Это волнующий 
момент для TV5Monde. Россий-
ский рынок для нас стратегиче-
ски очень важен, и мы гордимся 
тем, что оператор «Ростелеком» 
стал нашим новым партнером».

Евгений Шляхтер

«Ростелеком» откроет  
телемагазин
«Ростелеком» и южнокорейская 
компания GS Home Shopping 
договорились о запуске в Рос-
сии телеканала «БУМ ТВ». Он 
будет работать в формате «мага-
зина на диване», который зару-
бежный партнер уже развивает 
в нескольких азиатских странах, 
и по плану начнет вещание в 
конце 2015 года. 

По информации собеседни-
ков «Ъ», партнеры инвестируют в 
телемагазин $20 млн, из которых 
$12 млн вложит «Ростелеком» и 
$8 млн — GS Shop. Пропорци-
онально этому распределятся 
их доли в ООО «Большой уни-
версальный магазин»: 60% у 
российской стороны, 40% — у 
южнокорейской. Непосредствен-
ным учредителем канала станет 
ООО «Телекомпания БУМ ТВ», 

принадлежащее ООО «БУМ СП», 
в котором «Ростелеком» получит 
80%, а GS Shop — 20% (с 2016 года 
иностранцы не смогут владеть 
более 20% в российских СМИ). 

Сделка будет закрыта после 
директивы правительства РФ 
и решения совета директоров 
«Ростелекома». Затем будет 
зарегистрировано рекламное 
СМИ (на них не распростра-
няется действующая норма о 
запрете рекламы на неэфирном 
ТВ), которое получит лицензию 
на телевещание в РФ. 

Товарная линейка будет 
сформирована ближе к старту 
вещания, запланированному 
на конец 2015 года в пакетах 
«Ростелекома». GS Shop занима-
ется розничной дистанционной 
торговлей одеждой, бытовой 
техникой и косметикой через 
телемагазины, Интернет и ка-
талоги в Южной Корее, Китае, 
Индии, Таиланде, Вьетнаме и 
Турции. Ее оборот в 2013 году 
составил около $973 млн, чистая 
прибыль — около $113 млн, сле-
дует из отчета компании.

«Коммерсант»

Бесплатный HD-контент  
от «Трех ангелов»
В эфире телеканала «Три ан-
гела» весной выйдет в эфир 
новый цикл «Семеро с ложкой». 
Это программа собственного 
производства нижегородской 
телекомпании. Новые выпуски 
цикла будут появляться в сетке 
вещания канала еженедельно с 
повтором через неделю. Снима-
ется программа в HD-стандарте.

В рамках женского ток-шоу 
гости студии готовят вкусные и 
полезные блюда из недорогих 
распространенных продуктов. 
Одновременно женщины ведут 
разговор на темы о здоровой 
пище для ребенка, быстрых и 
вкусных рецептах для люби-
мого мужа, искусстве любви к 
себе, борьбе с лишним весом, 
основных правилах закупки 
продуктов и многом другом...

После первых показов на 
телеканале выпуски программы 
станут доступны на российском 
рынке контента, причем бес-
платно для любого телеканала. 
Кроме того, их смогут посмо-
треть в любое удобное время 
все желающие в архиве сайта 
телекомпании.  

Производство телеканала 
финансируется только на по-
жертвования частных и юриди-
ческих лиц.

По материалам пресс-служба 
телеканала «Три Ангела»

Sony купила два канала у MTG
Телекомпания Sony Pictures 
Television (SPT) приобрела два 
венгерских канала, Viasat 3 и 
Viasat 6, у Modern Times Group 
(MTG) и планирует дальнейшее 
расширение в 2015 году. Эти 
каналы добавились к уже суще-
ствующим в Венгрии сетям SPT — 
линейным каналам AXN, AXN 
White и AXN Black и цифровым 
сервисам AXN Now и AXN Player, 
сообщает портал C21Media.

Канал Viasat 3, ориентиро-
ванный на женщин в возрасте 
от 18 до 39 лет, транслирует 
оригинальные и приобретен-
ные шоу и сериалы, а также 
популярное кино. Viasat 6, в 
свою очередь, ориентирован 
на молодых мужчин. Оба кана-
ла транслируются крупными 
кабельными и спутниковыми 
операторами Венгрии.

Джон Росситер, генераль-
ный менеджер SPT Networks в 
Центральной Европе, заявил: 
«Эта сделка была большой ве-
хой в наших планах по увеличе-
нию аудитории SPT Networks в 
Венгрии и по всей Центральной 
Европе в целом, что позволяет 
нам упрочить несколько раз-
витых брендов на рынке».

Лайл Стюарт, старший ви-
це-президент SPT Networks 
в Центральной и Восточной 
Европе, а также на Ближнем Вос-
токе и в Африке, добавил, что за 
приобретением этих каналов 
последует дальнейшее расши-
рение Sony Pictures Television в 
регионе в 2015 году.

После одобрения сделки 
SPT Networks завладеет долей 
в 6,4% аудитории Венгрии в 
возрасте от 18 до 49 лет, благо-
даря чему станет четвертым 
по величине среди кабельных/
спутниковых/многоканальных 
операторов в стране.

SPT расширила свою дея-
тельность в Центральной и Вос-
точной Европе и уже дала добро 
AXN Central Europe на показ 
своего первого оригинального 
сериала в Польше.

Портал C21Media


