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Минкомсвязи РФ одобрило 
стратегию развития  
телерадиовещания  
до 2025 г.
Заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Алексей 
Волин провел заседание рабо-
чей группы по вопросам раз-
вития телерадиовещания в РФ 
и представил проект стратегии 
развития отрасли телевидения 
и радио до 2025 года.

Документ, носящий ре-
комендательный характер, 
разработан Минкомсвязью 
России. Его основная цель — 
обозначить приоритетные 
направления развития рынка 
телерадиовещания.

«Мы разработали документ, 
описывающий долгосрочное 
развитие рынка, которым мо-
гла бы руководствоваться ин-
дустрия в своей работе. Кроме 
того, на этапе утверждения 
стратегии участники рынка 
имеют возможность опреде-
лить проблемы, требующие 
решения», — сказал Алексей 
Волин.

Он отметил, что реализация 
программы по строительству 
оптоволоконных линий связи 
в небольших населенных пун-
ктах от 250 человек привела 
к росту доли кабельного теле-
видения до 33%. Эта тенденция 
будет сохраняться, и к 2020 
году произойдет расширение 
зоны кабельного приема. Доля 
спутникового телевидения в 
настоящий момент составляет 
31%, эфирного ТВ — 36%.

Внедряются новые формы 
приема ТВ-сигнала. Зритель 
имеет возможность смотреть 
по своему выбору цифровое, 
аналоговое, кабельное, спут-
никовое телевидение, поль-
зоваться ОТТ (over the top — 
телевидение через интернет) 
и интернет-вещанием.

Предполагается, что к 2025 
году полностью обновится 
парк телевизоров. Уже сегодня 
около 18% ТВ-приемников в 
стране поддерживают функцию 
Smart TV, позволяющую напря-
мую подключаться к интернету. 
К 2020 году эта доля возрастет 
до 50%, к 2025 году почти все 
телевизионные приемники 
будут поддерживать данную 
функцию.

К 2025 году до половины 
компонентов, используемых 
при производстве ТВ, станут 
отечественными.

Также отмечается отток 
рекламы с традиционного теле-
видения и значительный рост 
таргетированной рекламы.

Документ,  разработан-
ный Минкомсвязью России, 
содержит список ключевых 
событий, которые произойдут 
на рынке телерадиовещания 
в течение десяти лет.  На-
дежность и бесперебойность 
телерадиовещания обеспечит 
запуск космического аппарата 
«Экспресс-АМ8», заплани-
рованного на сентябрь 2015 
года, а также другие спутники. 
К концу 2018 года полностью 
прекратится государственное 
финансирование аналогового 
вещания. Однако решение об 
использовании аналогового 
телевизионного сигнала оста-
нется за телеканалами.

По итогам заседания было 
принято решение одобрить 
проект стратегии и разрабо-
тать «дорожную карту» по ее 
реализации.

Пресс-служба Минкомсвязи РФ

Коммерческий запуск ги-
бридной платформы МТС
МТС объявляет о запуске 
продаж гибридного ТВ. Пакет 
телевизионных и интерактив-
ных услуг будет позициониро-
ваться на рынке под единым 
брендом без акцентирования 
на средах доставки сигнала.

Сегодня, как сказал дирек-
тор по маркетингу МТС Василь 
Ланич, у МТС имеются два 
конкурентных преимущества: 
узнаваемый бренд и сочета-
ние нескольких технологий 
в рамках одной компании. 
Поэтому, поставив задачу ох-
вата максимального коли-
чества абонентов большим 
количеством услуг, МТС будет 
развивать универсальный 
продукт. Этот продукт будет 
поставлять потребителю пакет 
телеканалов и интерактивных 
услуг, независимо от среды 
распространения телесигнала 
и от каналов связи.

В рамках данной услуги 
абоненту предоставляется «ум-
ная» приставка , обеспечиваю-
щая прием пакета телеканалов 

и набора интерактивных услуг. 
Все приставки — и для спутни-
кового ТВ, и для кабельного и 
для IPTV – имеют одинаковый 
интерфейс.

Как сказал Дмитрий Кула-
ковский, директор по марке-
тингу и развитию продуктов 
МГТС, запуск этой платформы в 
сетях МГТС уже привел к росту 
ARPU несмотря на кризис.

Весь контент, как сказала 
Наталья Братчикова — ди-
ректор по маркетингу фик-
сированного бизнеса и ТВ 
МТС,  — унифицирован для 
всех сред вещания.

интерактивные услуги в 
спутниковых приставках обес-
печиваются при помощи 3G/4G 
сетей. Приставки работают как 
Wi-Fi маршрутизаторы, но не 
имеют возможности раздавать 
контент на другие устройства 
в пределах одного домохо-
зяйства.

Всеволод Колюбакин 

Fashion One теперь в 4K
SES S.A. (NYSE Euronext Paris и 
Luxembourg Stock Exchange: 
SESG) и нью-йоркский веща-
тель Fashion One Television LLC 
запустили Ultra HD-телеканал 
Fashion One 4K. SES обеспе-
чивает открытую трансляцию 
телеканала на своих спутниках 
в Европе, Северной и Южной 
Америке. 

Канал начал вещание 1 сен-
тября на Ultra HD-платформе 
SES с техническим охватом в 
100 миллионов домохозяйств 
в Северной Америке со спут-
ника SES-3 в позиции 103° з.д. 
и 23 миллиона домохозяйств 
в Южной Америке со спутника 
NSS-806 в позиции 47,5° з.д. В 
Европе телеканал вещает под 
логотипом Fashion 4K и охва-
тывает свыше 116 миллионов 
домохозяйств через основную 
орбитальную позицию SES в 
19,2° в.д. 

SES Platform Services обес-
печивает полный комплекс 
услуг по подготовке и орга-
низации 4K-вещания, а также 
наземный сегмент и дистри-
буцию Ultra HD-канала. Ми-
ровая трансляция телеканала 
осуществляется под брендом 
Fashion One 4K, в Европе — 
Fashion 4K. 

Пресс-служба SES S.A.

Discovery и НМГ создают 
«Медиа Альянс» 
Discovery Communications и 
«Национальная Медиа Группа» 
анонсировали подписание 
соглашения по созданию ком-
пании ООО «Медиа Альянс», 
которая будет распростра-
нять телеканалы портфолио 
Discovery Networks и Eurosport 
в России в соответствии с рос-
сийским законодательством, 
а также развивать локальное 
эфирное вещание. В последние 
годы телекомпания увеличила 
количество локальных версий 
каналов и контента в России. 

«Мы намерены не только 
продолжать укреплять свои 
позиции в тех сферах, где хол-
динг НМГ был традиционно 
силен, но и активно развивать 
новые направления деятель-
ности. Мы ставим перед собой 
крайне амбициозные планы, и 
я уверен, что совместно с таким 
сильным и опытным партне-
ром, как Discovery, мы всего до-
бьемся», — сказал Александр 
Орджоникидзе, генеральный 
директор ЗАО «Национальная 
Медиа Группа». 

«Создаваемая компания 
“Медиа А льянс” позволит 
Discovery продолжить предо-
ставлять россиянам познава-
тельный и научно-популяр-
ный, а также развлекательный 
контент, который мы вещаем в 
России уже 17 лет, — сказала 
Ольга Паскина, старший ви-
це-президент и генеральный 
директор Discovery Networks в 
Северо-Восточной Европе. — 
Эта сделка является, с одной 
стороны, примером возможно-
сти усиления бизнеса Discovery 
Networks в России за счет си-
нергии от объединения двух 
сильных игроков и, с другой 
стороны, позволяет полностью 
соответствовать требованиям 
российского законодательства, 
в частности, об иностранном 
владении и размещении рекла-
мы на платных каналах». 

Ольга Паскина возглавит 
«Медиа Альянс» и займется его 
операционным управлением, 
совмещая эту позицию со свои-
ми текущими обязанностями по 
управлению Discovery Networks 
в Северо-Восточной Европе. 

Пресс-служба Discovery  
Networks EMEA
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«Ренова» заинтересована  
в активах Viacom
Российскими активами аме-
риканской медиакомпании 
Viacom заинтересовалась 
группа компаний «Ренова», 
контролируемая Виктором 
Вексельбергом. Входящий в 
группу инвестиционный фонд 
Columbus Nova сейчас нахо-
дится в стадии переговоров с 
головным офисом «Виакома», 
сообщает РБК со ссылкой на 
источники. 

Ни «Ренова», ни россий-
ский офис компании Viacom 
в лице Елены Бальмонт не 
комментируют данную инфор-
мацию. Хотя Елена отметила, 
что Viacom International Media 
Networks в любом случае бу-
дет приведен в соответствие с 
новым российским законода-
тельством, запрещающим ино-
странцам прямо или косвенно 
владеть более чем 20% долей в 
российских СМИ. Уходить с это-
го рынка VIMN не собирается. 

РБК 

«Ростелеком» объединил 
Amedia и Viasat
«Ростелеком» представил но-
вый эксклюзивный пакет теле-
каналов «Твой премьерный», 
доступный для подключения 
абонентам «Интерактивного 
ТВ» по всей России и цифрового 
ТВ «ОнЛайм» в Москве. В одном 
предложении оператора объе-
динен контент двух премиаль-
ных поставщиков — Amedia 
TV и Viasat. 

Подключить «Твой пре-
мьерный» можно только в тече-
ние полугода — не позднее 29 
февраля 2016 года. Подписчики 
пакета получат ежедневный и 
круглосуточный марафон из 
нашумевших сериалов однов-
ременно с мировой премьерой 
и блокбастеров практически 
сразу после кинопроката. Наи-
более выгодные условия под-
писки на пакет доступны для 
пользователей трех услуг «Ро-
стелекома» (телефон, Интернет 
и ТВ) — от 530 рублей в месяц. 

«Мы рады представить або-
нентам “Ростелекома” пакет 
“Твой премьерный”. Надеемся, 
что он будет интересен и при-
влечет новую аудиторию, кото-
рая с детства пользуется Интер-
нетом и для которой классиче-

ское телесмотрение — устарев-
шая модель. Этой аудитории 
надо было предложить новое 
телевидение, которое заста-
вит отвлечься от Интернета. 
Мы благодарны Amedia TV и 
Viasat за сотрудничество, за 
поддержку нашей инициати-
вы», — отметила заместитель 
директора по контентной поли-
тике ПАО «Ростелеком» Олеся 
Коновалова. 

«Объединение двух веду-
щих компаний, предоставля-
ющих телевизионный контент 
в HD-качестве, в единый пакет 
от “Ростелекома” — это отлич-
ное решение прежде всего 
для телезрителей. Кино — это 
самый востребованный жанр 
на телевидении. Надеемся, что 
участие нашего контента в но-
вом пакете “Твой премьерный” 
положительно повлияет на уве-
личение аудитории», — считает 
Алексей Кроль, генеральный 
директор группы компаний 
Viasat. «“Твой премьерный”  — 
уникальный продукт для рос-
сийского рынка цифрового 
телевидения, — сказал гене-
ральный директор Amedia TV 
Сергей Назаров. — Я думаю, 
что благодаря компании “Рос-
телеком”, которая выступила 
идеологом такого объедине-
ния, у нас получился очень 
востребованный продукт. Он 
будет радовать подписчиков 
увлекательными сериалами 
от ведущих мировых студий и 
потрясающими премьерами 
фильмов». 

Агентство «Ньютон.
PR&Communications»

Леонард Блаватник 
хочет купит Viasat 
Леонард Блаватник, являющий-
ся собственником звукозапи-
сывающей компании Warner 
Music, практически догово-
рился о приобретении доли 
компании Viasat, входящей в 
структуру шведского холдинга 
MTG. Американский бизнесмен 
занимает в глобальном рей-
тинге миллиардеров Forbes с 
состоянием $ 20,2 млрд почет-
ное 41 место. 

Свои планы о приобрете-
нии акций Viasat Блаватник 
не скрывает и активно ведет 
переговоры с заинтересован-
ными сторонами в течение не-

скольких месяцев. В сферу его 
интересов попали не только 
российские активы шведского 
холдинга, но и аналогичный 
бизнес Viasat в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, 
а также Африки, пишут «Ведо-
мости». 

Кроме компаний Блават-
ника на бизнес Viasat в России 
также претендует фонд Baring 
Vostok. 

«Ведомости» 

Viacom запускает пакет 
приложений 
Компания Viacom объявила 
о запуске Viacom Play Plex, 
пакете мобильных приложе-
ний, позволяющем партнерам-
дистрибуторам предлагать 
пользователям смартфонов 
и планшетов по всему миру 
доступ к лучшему контенту от 
всех международных телеви-
зионных брендов компании в 
любое время в любом месте. 

Приложения Viacom Play 
Plex будут запускаться, начиная 
с четвертого квартала 2015 
года, во всех 180 странах и 
территориях, где компания вла-
деет или управляет телевизи-
онными каналами. Для каждого 
из основных международных 
телевизионных брендов бу-
дет представлено отдельное 
мобильное приложение Play: 
Comedy Central (в России ра-
ботает под брендом Paramount 
Comedy), MTV, Nickelodeon, 
Paramount Channel, Spike и BET. 
С их помощью пользователи 
смогут смотреть по запросу 
(услуга VOD) как актуальные 
фильмы и программы, так и 
архивы канала. Кроме того, 
приложения обеспечат доступ 
к прямому эфиру соответст-
вующего локального канала 
и другому контенту, включая 
игры для Nick Play. 

Продукт также готовится 
к запуску в России, странах 
СНГ и Балтии. Приложение 
Nick, которое с 2013 года было 
запущено на пяти международ-
ных рынках, сейчас проходит 
процесс обновления и между-
народного ребрендинга. Оно 
будет называться Nick Play и 
станет частью Viacom Play Plex. 
Кроме того, Viacom планирует 
увеличить число дистрибуто-
ров приложений Viacom Play 

Plex за счет новых партнеров, 
в число которых войдут опера-
торы мобильной связи. 

В каждой из стран новое 
приложение будет адаптиро-
вано под локальный рынок 
как с точки зрения языка, так и 
контента. Таким образом, поль-
зователям будет предостав-
лено больше возможностей 
для просмотра хитов Viacom, 
а также локального контента. 

Пресс-служба Viacom International 
Media Networks в России

Футбол американский  
и испанский на каналах 
«НТВ-Плюс»
Телекомпания «НТВ-Плюс» 
приобрела права на показ 
матчей Национальной фут-
больной лиги (NFL). В новом 
сезоне 2015/2016 поклонники 
североамериканского футбола 
смогут увидеть на спортивных 
каналах российского DTH-опе-
ратора до трех игр каждого 
тура регулярного чемпионата. 
Зрителям также будут доступны 
ключевые матчи плей-офф и 
Super Bowl — финальная игра 
за звание чемпиона NFL. Кроме 
того, Super Bowl войдет в сетку 
вещания общедоступного фе-
дерального канала «Матч-ТВ». 

Кроме того, телекомпания 
приобрела права на показ 
матчей чемпионата Испании 
по футболу. Испанский фут-
бол будет представлен как на 
тематических каналах опера-
тора, так и в сетке общедо-
ступного федерального канала 
«Матч-ТВ». Таким образом, в 
эфире футбольных каналов 
будут представлены четыре 
ведущих национальных чем-
пионата  — Англии, Испании, 
Италии и Франции. А самые 
яркие события каждого из них 
также смогут увидеть зрители 
общедоступного федерального 
канала. 

«Интерфакс»

«Моя Планета» ищет  
кандидата  
в путешественники 
В сентябре стартовал прием 
заявок на участие в премии 
в области путешествий «Моя 
Планета». В этом году премия 
вручается путешественникам 
за лучшие маршруты, советы, 
фотографии и репортажи о 
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путешествиях, сделанные за 
год. Десять лучших в каждой 
номинации выберет редакция 
клуба «Моя Планета». Побе-
дителей определит открытое 
голосование на сайте клуба. 
Подведение итогов — 15 но-
ября. 

О тдельна я номинация 
предусмотрена организато-
рами для участников конкурса 
«Селфи». На премию автома-
тически номинированы все 
видео «Селфи», вышедшие 
в эфир «Моей Планеты» за 
последний год, и те, что будут 
получены редакцией до 15 
октября 2015 года. 

Самая ожидаемая номи-
нация премии «Моя Плане-
та—2015» — «Кандидат в путе-
шественники». Номинировать 
можно своих друзей, знако-
мых, родственников, соседей 
по площадке и коллег — не-
важно. Главное — выслать 
фото кандидата и рассказать, 
почему этот человек, по ва-
шему мнению, должен отпра-
виться в путешествие и куда. 
Победит история, набравшая 
больше всего голосов на сайте. 
На кону два билета (туда — 
обратно) в любой конец мира. 

Голосование продлится с 
1 по 14 ноября. Итоги премии 
будут подведены 15 ноября. 
Лауреаты получат подарки, 
которые пригодятся в путеше-
ствиях: туристические палат-
ки, спальники, велосипеды и 
другие. По традиции специаль-
ными призами «Моя Планета» 
отметит тревел-компании, 
сделавшие инновационный 
прорыв в 2015 году. 

Пресс-служба телеканала «Моя 
Планета»

«Три Ангела» сотворят  
«Хомо Бонум,  
или Человека Хорошего»
На телеканале «Три Ангела» 
запустили социальную акцию 
под названием «Хомо Бонум, 
или Человек Хороший». Она 
представляет собой конкурс 
трехминутных видеороликов, 
посвященных теме добра и 
хороших отношений между 
людьми. 

Сюжет должен быть о че-
ловеке, который сделал или 
делает добро другому челове-
ку. Это может быть репортаж, 

интервью, социальный ролик, 
видео-зарисовка — все что 
угодно. Главное — уложиться 
в 3 минуты и успеть прислать 
работу до 30 октября. 

Итоги будут подведены и 
опубликованы 10 ноября на 
сайте телеканала. Три ролика-
победителя будут показаны в 
эфире телеканала и выложены 
на сайте телекомпании. Их 
создатели получат дипломы и 
памятные призы. 

Но не будут обойдены вни-
манием и остальные видеора-
боты. Все материалы конкурса 
и самой социальной акции 
будут доступны на сайте те-
лекомпании для бесплатного 
просмотра и скачивания. 
Пресс-служба телекомпании «Три 

Ангела»

В News Media вспомнили 
про этику
Арам Габрелянов, владелец 
медиахолдинга News Media, 
решил ужесточить требования 
к журналистам в части соблю-
дения ими этических норм. В 
состав этого СМИ входит те-
левизионный канал Life News 
и ряд изданий. Теперь журна-
листы обязаны представляться 
только своим именем и от 
компании, в которой они рабо-
тают. Более того, им запрещено 
оплачивать услуги многочи-
сленных информаторов. 

Единственным средством, 
которое может быть теперь 
использовано журналиста-
ми холдинга для получения 
информации, является пресс-
карта. За нарушение новых 
этических норм к журналистам 
будут применяться различные 
виды взыскания. В особых 
случаях сотрудник может быть 
даже уволен с работы. Тем не 
менее в компании не собира-
ются совсем отказываться от 
услуг информаторов — просто 
на них не будет выделен бюд-
жет. 

«Газета.ру» 

Смена «кнопки» помогла  
с ростом 
Согласно исследованиям TNS, 
значительно вырос охват зри-
телей у ряда телеканалов. 
Одним из лидеров рейтинга 
стал канал «Мир» с приростом 
в 221%. После принятия по-

правок к закону «О СМИ» все 
провайдеры теперь обязаны 
транслировать телеканалы 
двух мультиплексов на первых 
20 «кнопках». 

После смены позиций теле-
каналов TNS подвела первые 
итоги по Москве. Лидерами 
по росту «популярности» сре-
ди москвичей стали следую-
щие каналы: «Мир», «Спас» и 
«Спорт Плюс». 

РБК 

Премьер на федеральных 
каналах становится мень-
ше 
Исследования телевизионного 
рынка показали, что объем 
премьер российских телепро-
грамм за прошлый год сни-
зился на 3% и в суммарном 
выражении составил 43,1 млрд 
руб. Анализу были подвер-
гнуты основные федераль-
ные каналы: «Первый канал», 
«Россия 1», ТНТ, НТВ, «Рен ТВ», 
«Пятый канал» и СТС. Оценке 

не подлежали спортивные 
трансляции, утренние инфор-
мационные и развлекательные 
передачи, новостные выпуски, 
концерт ные съемки, лотерей-
ные программы и частное 
видео, пишут «Ведомости». 

В 2015 году ожидается го-
раздо более значительное 
снижение закупок премьер-
ного контента. Их спад, по 
мнению экспертов, может 
достигнуть пределов от 13 до 
16%. Федеральные телекана-
лы за 2014 год показали 10,6 
тыс. часов телевизионных 
программ премьерного со-
держания, что составило на 
12% меньше, чем в 2013 году. 
Это связано главным образом 
с вытеснением их спортивным 
контентом (Олимпиада в Сочи-
2014 и чемпионат мира по 
футболу), а также новостными и 
аналитическими программами 
на тему событий в Украине и 
международных санкций. 

«Ведомости» 

Тренды (Бизнес-тренды видео в интернете, 
продвижение и маркетинг)
Проекты (IPTV и ОТТ)
Решения (OTT-платформы, CDN, второй экран и пр.)
Контент (что смотрят в интернете)
Устройства (Пользовательские устройства и домашние сети)
Технологии (Новичкам и специалистам о том, 
как все устроено)
Оборудование (Обзоры оборудования и решений для 
организации вещания)
Закон (Юридические вопросы интернет-вещания)

Приглашаем к участию авторов и рекламодателей
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