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Бесплатный онлайн-кинотеатр  
от «СТС Медиа» 
До конца 2016 года коллекция бесплатного 
онлайн-кинотеатра «СТС Медиа» будет 
включать в себя около 120 фильмов компа-
нии Paramount. Теперь любой желающий, 
зайдя на сайты каналов медиахолдинга, 
может бесплатно посмотреть эти кино-
ленты. Пока доступно около 40 картин, но 
к концу 2015 года их количество достигнет 
90.

Глава «СТС Медиа» Юлия Слащева зая-
вила, что этот шаг медийный холдинг де-
лает в рамках своей основной стратегиче-
ской задачи, заключающейся в тотальном 
распространении своего контента всеми 
возможными способами. Финансовая 
сторона проекта будет решаться за счет 
рекламы.

В соответствии со спецификой и на-
правленностью канала на каждом из 
сайтов будут представлены свои фильмы. 
Их можно будет увидеть под следующими 
рубриками: «Домашнее кино», «Кино на 
Перце», «Кино» и «Фильмотека».

В ближайшее время коллекция будет 
расширяться. В нее поступят фильмы 
других мировых «брендовых» киностудий. 
Кроме того, по подписке кинокартины 
можно посмотреть на мобильных устрой-
ствах и Smart TV.

Руководитель департамента трансме-
дийных продуктов Алексей Пивоваров 
заявил, что такая модель предоставле-
ния контента на безвозмездной основе 
для российского потребителя наиболее 
востребована и в будущем от компании 
следует ждать новых интересных продук-
тов, которые уже будут основываться на 
премиальных принципах.

«СТС Медиа»

«Первый канал» работает в убыток 
«Первый канал» работает в убыток, 
который по итогам 2014 года составил 
938,44 млн рублей. Но, это все равно 
меньше аналогичного показателя в 
2013 году, который находился на уровне  
1,77 млрд рублей. Об этом говорится в 
отчете телекомпании.

Доходы компании по сравнению с 
прошлым отчетным периодом уменьши-
лись незначительно и составили в 2013 
году — 23,665 млрд рублей, а в 2014 году — 
23,609 млрд рублей. Выручка ОАО «Первый 
канал» при этом зафиксирована на уровне 
30,105 млрд рублей — на 2,9% выше.

Спонсорская реклама показала за 
прошлый год рост 15% при выручке 2,218 
млрд рублей, а региональная — 12,6% 
и 3,307 млрд рублей соответственно. В 
прошлом году ОАО «Первый канал» в каче-
стве государственной помощи получил от 
правительства 4,029 млрд рублей.

По материалам отчета «Первого канала»

Телекомпании нарушают медиапланы
Половина телерек ламы в регионах 
выходит с нарушениями медиапланов 
рекламодателей. Компания Comexp и 
аналитический сервис TV-Monitoring.Pro 
представили результаты контрольного 
мониторинга ТВ-рекламы в региональ-
ных блоках на ведущих каналах России. 
По итогам замеров несогласованные 
отклонения в выходах рекламы обнару-
жены в 48% случаев.

В рамках исследования было проана-
лизировано более 530 000 трансляций 
региональной рекламы, выходившей в 
2014 году в 85 городах из панели мони-
торинга Comexp в России. Трансляции 
фиксировались сервисом мониторинга 
рекламы TV-Monitoring.Pro и в автома-
тизированном режиме сравнивались с 
предоставленными рекламодателями 
медиапланами и медиаотчетами. По 
итогам сравнения определялись невы-
ходы и несогласованные отклонения от 
медиапланов.

В исследовании приняли участие 
рекламодатели разных масштабов — от 
местных компаний до федеральных 
брендов — с активными рекламными 
кампаниями в регионах. Значительное 
число участников было привлечено в 
рамках бесплатных тестовых замеров, 
проводившихся Comexp в 2014 году.

Результаты исследования свидетель-
ствуют о наличии нарушений в 48% проа-
нализированных рекламных трансляций. 
Наиболее частые отклонения представ-
лены существенными сдвигами времени 
показа рекламы (при фиксированном 
размещении), переносом трансляций из 
прайм-тайма в офф-прайм, невыходами 
рекламы в положенное время без ком-
пенсаций.

Даже при фиксированном размеще-
нии по минутному прайс-листу сдвиги 
относительно утвержденного медиапла-
на в отдельных отчетах превышают 70%, 
переход из прайм-тайма в офф-прайм — 
более 65%. По общей выборке городов 
несанкционированный перенос показов 
рекламы в офф-прайм обнаружен в 10% 
всех трансляций. Нарушения выявлены 
как у локальных рекламодателей, так и у 
федеральных брендов, ведущих кампании 
одновременно более чем в 20 городах.

«Исследование показало, что рынок 
региональной ТВ-рекламы весьма далек от 
прозрачности, а рекламодатели зачастую 
не знают реальную картину своего разме-
щения. Результаты контрольных замеров 
для многих из них стали сюрпризом и 
поводом для плотного общения с медиа-
партнерами. Ведь нарушение медиапланов 
не только приводит к потерям бюджета, 
но и затрудняет охват целевой аудитории. 
А это уже напрямую влияет на эффектив-

ность всей рекламной кампании», — про-
комментировал результаты исследования 
генеральный директор компании Comexp 
Сергей Куринов.

Comexp

Шестой Кубок телеканала «Охотник и 
рыболов» 
11 июля в Солнечногорске Московской 
области пройдет 6-й Кубок телеканала 
«Охотник и рыболов». Центральное собы-
тие мероприятия — турнир по рыбной лов-
ле спиннингом с лодки. Подать заявку на 
участие можно на сайте телеканала в мае.

Кубок телеканала пройдет в 70 кило-
метрах от Москвы, на берегу озера Сенеж. 
Участников и зрителей ждут мастер-классы 
по охотничьей кулинарии и рыбной ловле, 
соколиная охота, катание на лошадях, 
выступления охотничьих собак, а также 
развлекательное шоу и подарки. Все же-
лающие смогут пообщаться с персонами 
и ведущими канала. О мероприятии будет 
снят отчетный фильм, который выйдет в 
эфир осенью.

«Первый ТВЧ»

Новый телеканал  
«Дом кино Премиум»
Российский оператор платного телевиде-
ния первым начал регулярное вещание 
нового тематического канала «Дом кино 
Премиум», который обещает стать самым 
зрелищным из каналов «Цифрового теле-
семейства». Он доступен на территории 
России в двух версиях — стандартном 
разрешении и HD.

В эфире канала для всей семьи плани-
руются предпремьерные показы каждый 
месяц, трансляции фильмов-лауреатов ки-
нофестивалей, сериалы. Зрителей ожидает 
специальное программирование с учетом 
распорядка дня аудитории. Реклама не 
предполагается.

«Триколор ТВ»

Travel+Adventure на Кавказе
Телеканал Travel+Adventure расширяет 
абонентскую сеть в странах Кавказского 
региона. Вещание в Закавказье начнет-
ся с Грузии. Телеканал войдет в пакеты 
компаний GNN и 7 Channel. В ближайших 
планах — запустить трансляцию в Армении 
и Азербайджане.

Телеканал приступил к сотрудничест-
ву с компанией GNN, которая расширяет 
контент и предлагает не только услуги циф-
рового вещания, но и ОТТ. T+A заключил с 
GNN контракт на 3 года. К концу периода 
охват абонентов должен составить больше 
10 000 домохозяйств.

В связи с началом вещания в Закавказье 
телеканал в мае проведет тематический 
кавказский уикенд, в течение которого бу-
дет транслировать отобранные передачи о 
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странах Кавказского региона: Грузии, Арме-
нии и Азербайджане. К акции присоединил-
ся и оператор кабельного телевидения 7th 
Channel, который включит Travel+Adventure 
в свой расширенный пакет.

Travel+Adventure

«Еда» приглашает на вебинары
Телеканал «Еда» представляет серию 
мастер-классов онлайн на своем сайте. 
Каждый месяц в 19:00 специально при-
глашенные повара готовят оригинальные 
блюда на заданную тему в режиме реаль-
ного времени. Во время мастер-класса 
зрители могут не только готовить вместе с 
поваром, но также задавать ему вопросы и 
общаться с другими участниками вебинара 
в специальном чате. 

На сайте в разделе «Мастер-классы» за 
неделю до начала вебинара публикуется спи-
сок ингредиентов, чтобы каждый желающий 
мог тщательно подготовиться к процессу. 
Здесь же расположена удобная кнопка для 
отслеживания даты и времени мастер-клас-
са, которая поможет вовремя запастись 
продуктами и не опоздать к началу.

«Столет»

Новый канал для геймеров
Абонентам «Континент ТВ» и «Телекарта 
HD» стал доступен новый телеканал 
Gamanoid TV. Он адресован всем, кто не-
равнодушен к виртуальной реальности и 
интересуется game-индустрией.

Актуальная информация, ежедневные 
видеоновости, обзоры от профи, стримы, 
эксклюзивные видеоролики, пополняемая 
коллекция собственных программ, репор-
тажи из эпицентров геймерских фестива-
лей и киберсоревнований со всего мира 
можно увидеть на Gamanoid TV.

«Танкистам» со стажем и без программа 
«Отрыв башни» поведает все секреты куль-
товой игры World of Tanks, садоводам-ого-
родникам программа «1000 и 1 хитрость 
фермы» откроет множество способов 
провести досуг на любимых полях, а тем, 
кто увлечен League of legends, программа 
«Это LOL!» поможет выжить на «Полях 
Правосудия».

Канал доступен в формате MPEG-4/HD 
в зоне приема спутника Horizons 2. Его 
предшественники, каналы Gameland TV 
и Gameplay TV, оказались нежизнеспо-
собными — геймеры продолжили играть 
в свои игры, не отвлекаясь на смотрение 
телевизора. Планировавшийся к запуску 
в прошлом году телеканал Cyber-Game.
TV вместо линейной трансляции огра-
ничился регулярным выкладыванием 
отдельных видеосюжетов об играх на 
портале YouTube и на своем сайте.

По материалам «Орион Экспресс»

«Большой экран» удерживает позиции
«Большой экран — лучший экран для 
просмотра видео», — сказали 57% рос-
сийских и 63% мировых потребителей в 
рамках последнего исследования Nielsen. 
Новостные передачи, документальные 
фильмы, спортивные трансляции, це-
ремонии награждения и кулинарные 
шоу наиболее часто смотрят именно по 
телевизору. По популярности у потреби-
телей разрыв «ящика» с компьютером со-
ставляет от 33 до 45 процентных пункта. 
Наименьший разброс в предпочтениях 
потребителей между ТВ и компьютером 
отмечен в жанре художественных филь-
мов и комедийных передач.

Если телевизор как устройство для 
просмотра видеопрограмм в конкуренции 
с другими экранами держит крепкие пози-
ции, о телевизионном контенте то же самое 
сказать нельзя. Сегодня, если телевизор 
включен, его могут не смотреть вовсе. 
48% респондентов в России ответили, что 
сидят в Интернете на фоне включенного 
телевизора.

Однако 31% россиян признались, что 
с большей готовностью смотрят прямой 
эфир на ТВ, если в него интегрированы 
элементы коммуникаций из социальных 
медиа, а более половины (52%) отметили, 
что следят за различными шоу, в том числе 
для того, чтобы поддержать беседу о них в 
социальных сетях.

«По охвату аудитории и по эффектив-
ности рекламных сообщений социальные 
медиа сегодня сопоставимы с традици-
онными, а по уровню вовлечения даже 
обгоняют их. Современный медиапотреби-
тель не довольствуется ролью получателя 
информации — он хочет быть соавтором 
контента, участником его обсуждения», — 
говорит Олег Мартьянов, руководитель 
практики «Эффективность маркетинга. 
Nielsen Россия». 

Избирательность потребителей вы-
ражается и в нежелании смотреть ре-
кламу  — 69% россиян подтвердили, что 
переключают канал во время рекламной 
паузы.

Nielsen

Космическое реалити-шоу «Науки 2.0»
11 апреля телеканал «Наука 2.0» запустил 
реалити-шоу, героями которого стали 
космонавты, а местом съемок — Между-
народная космическая станция (МКС). 
Впервые в истории российского телеви-
дения 80% съемок для проекта сделают 
сами космонавты.

27 марта космонавт Михаил Корниенко 
и астронавт Скот Кейли отправились в 
первую в истории человечества годовую 
экспедицию на МКС. За жизнью космонав-
тов можно будет следить в эфире канала 
«Наука 2.0». Авторами спецпроекта «Год 
на орбите» станут сами космонавты. В фор-
мате космического видеоблога они будут 
вести репортаж с борта МКС с помощью 
мини-камер GoPro. 

Формат реалити-шоу впервые позво-
лит показать жизнь экипажа на станции 
глазами космонавтов, как она есть: от мо-
мента подготовки и облачения в скафандр 
до возвращения на Землю. Комментарии 
ведущих экспертов космической отрасли 
дополнят кадры, сделанные участниками 
экспедиции. Часть съемок проекта пройдет 
в Центре управления полетами и Центре 
подготовки космонавтов. Формат телепро-
екта предполагает 12 серий по 26/44 мин. 
Каждая серия расскажет об определенном 
аспекте из жизни экипажа на МКС. 

«В этом проекте мы осветим все сторо-
ны жизни экипажа на МКС. Пристальное 
внимание мы уделим именно научным 
экспериментам космонавтов. Главная 
мысль, которую мы хотим донести до 
зрителя: исследования и эксперименты на 
космической станции нужны здесь, на Зем-
ле», — комментирует цели спецпроекта 
«Год на орбите» Мария Семенова, главный 
редактор телеканала «Наука. 2.0».

«Сигнал Медиа»

ЛДПР возмущена финансированием 
«Дождя» 
Либерально-демократическая партия 
России (ЛДПР) пытается инициировать 
расследование и всевозможные проверки, 
в том числе и со стороны Счетной палаты, 
по поводу финансирования телеканал 
«Дождь».

Алексей Диденко, замруководителя 
фракции ЛДПР, возмущен действиями за-
мглавы Роспечати Владимира Григорьева, 
который, со слов депутата, виноват в том, 
что принимал решения о финансировании 
оппозиционного телеканала на сумму  
30 млн рублей, в то время как «патриоти-
ческий телеканал ЛДПР остается без госу-
дарственного финансирования».

Роспечать, в свою очередь, не опро-
вергает сам факт финансирования канала 
«Дождь» в период с 2010 по 2014 год, но 
утверждает, что сумма завышена в 2 раза.

«Национальная служба новостей»
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