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С иностранных СМИ хотят 
брать пошлину
Государственная Дума РФ  
в ближайшее время рассмо-
трит законопроект, согласно 
которому со всех иностранных 
СМИ будет взиматься соответ-
ствующая государственная 
пошлина за распространение 
на территории РФ. Российское 
правительство уже одобрило 
введение данной нормы.

Какие СМИ подразумевает 
этот законопроект, пока не-
понятно. Зарубежные медиа 
уже имеют массу ограничений 
на территории Российской 
Федерации. Во-первых, им 
запрещено учреждать СМИ  
в России. Во-вторых, с 1 янва-
ря 2016 года вступает в силу 
регламент, в соответствии  
с которым иностранцы не 
могут иметь в российских 
средствах массовой информа-
ции долю в уставном капитале 
более 20 %. 

Кроме того, в октябре 
депутаты, представляющие 
три думские фракции, внесли 
предложение, согласно 
которому все отечественные 
СМИ в обязательном порядке 
должны отчитываться  
о любом финансировании 
из-за рубежа (это не касается 
только средств на рекламу).

Все СМИ, зарегистриро-
ванные на территории РФ в 
соответствии с действующим 
законодательством, являются 
российскими. Иностранным 
остается только их контент, в 
т.ч. фильмы и сериалы, иду-
щие на федеральных каналах.

По материалам «Интерфакс»

Региональные  
телекомпании получили 
доступ к телеконтенту
АО «Газпром-Медиа Холдинг» 
информировал о запуске 
проекта «Алькасар кон-
тент сервис», который дает 
отечественным телеканалам 
в регионах возможность 
получения доступа к контенту 
проекта. «Алькасар контент 
сервис» продает региональ-
ным вещателям библиотеки 
прав холдинга и позволяет им 
формировать сетки вещания 
своих каналов с учетом нюан-
сов телесмотрения, аудитории 
и редакционной политики.

Компания создала па-
кетные предложения сеток 
вещания с 75 % российского 
контента. В основном это 
кинофильмы и сериалы. Би-
блиотека прав «Газпром-Ме-
диа» — это проекты компаний 
холдинга, включая «НТВ-Ки-
но», Comedy Club Production.

«Газпром-Медиа»

НТВ может развернуть 
тематический вектор
Обязанности нового генераль-
ного продюсера НТВ и заме-
стителя гендиректора телека-
нала теперь будет исполнять 
основатель и председатель 
совета директоров продакшн-
компании «Вайт Медиа» Тимур 
Вайнштейн. Бывший на дол-
жности генпродюсера  
с прошлой зимы Данила Шара-
пов уходит из телекомпании.

С приходом нового ген-
продюсера программная на-
правленность телевизионного 
канала, в последнее время 
специализировавшегося на 
криминальных сериалах, мо-
жет стать «более универсаль-
ной». Сообщается, что доля 
НТВ в целевой аудитории 18+ 
упала с 15,9 % по результа-
там 2010 года до 11,8 % по 
результатам прошлого года. 
Вайнштейн уточнил, что ему 
надо «расширить аудиторию и 
омолодить».

НТВ

«Газпром-Медиа» нарастил 
выручку в III квартале
В III квартале операционная 
выручка холдинга «Газпром-
Медиа» повысилась на 8 %  
в сравнении с прошлым годом, 
от 16,24 млрд до 17,59 млрд 
рублей. По результатам девя-
тимесячного периода выручка 
упала несильно, с 50,34 млрд 
до 48,76 млрд рублей, сообща-
ется на сайте медиахолдинга.

Оптимизма может доба-
вить и сравнение с прошлыми 
отчетностями. В I квартале 
доходы «Газпром-Медиа» и 
его «дочек» упали на 11,5 %, 
а в первом полугодии — на 
9 %. Также «Газпром-Медиа» 
показал десятикратный рост 
квартальной чистой прибыли, 
с уровня 64 млн до отметки 
766 млн рублей. 

«Газпром-Медиа»

Телеканал «Мир 24» теперь 
в «Одноклассниках»
Пользователи соцсети «Од-
ноклассники» теперь могут 
смотреть передачи телевизи-
онного канала «Мир 24». Он 
транслируется на официаль-
ной странице медиакомпа-
нии. Новая услуга предостав-
ляется бесплатно. Трансляция 
осуществляется в режиме 
реального времени.

Показ канала в прямом 
эфире осуществляется в 
приложениях «Одноклассни-
ки» (раздел «Видео»), а также 
в мобильной и десктопной 
версиях соцсети. Просматри-
вая программы, пользователи 
одновременно могут обсу-
ждать их содержание и делить-
ся комментариями в ленте. 
В ближайшее время также 
можно будет увидеть архивы 
программ «Мир 24» и «Мир». 

«Онлайн-ТВ мы запустили  
в августе и видим значи-
тельный интерес со стороны 
пользователей к этому сер-
вису. Уверены, что найдутся 
постоянные зрители телека-
нала «Мир 24» и мы достигнем 
новых рекордов», — говорит 
Арсен Исрапилов, директор по 
маркетингу и развитию бизне-
са проекта «Одноклассники».

МГТРК «Мир»

Новый канал  
«Калейдоскоп ТВ»
Новый бесплатный россий-
ский канал «Калейдоскоп ТВ» 
начал вещание со спутника 
ABS 2 (75° в. д.). Его учреди-
телем является компания 
«Галс ТВ». Основная ауди-
тория — люди в возрасте 
12—65 лет с различными 
доходами и интересами.

В эфире нового телека-
нала присутствуют информа-
ционные, познавательные, 
просветительские и развле-
кательные передачи. Его про-
граммное наполнение состоит 
из российских и зарубежных 
кинолент и телесериалов, 
документальных и научных 
передач и фильмов. 

Mediasat

Рейтинг «Матч ТВ»  
не выше «России 2»
По данным TNS Russia, месяч-
ный рейтинг «Матч ТВ» был 

равен 0,3 %. У телевизионного 
канала «Россия 2» в послед-
ний месяц его показов данное 
значение было больше —  
0,4 %. Доля «Матч ТВ» соста-
вила 1,7 %, доля «России 2» в 
телесмотрении была выше — 
2,1 %. 

Ситуация с телевизи-
онным смотрением нового 
канала в Москве оказалась 
почти такой же, как и по стра-
не. Генпродюсер «Матч ТВ» 
Тина Канделаки сообщила, что 
телеканал лишь начал свой 
путь и пока преждевременно 
говорить о результатах.

ТАСС

BBC запускает проект  
адаптивных фильмов  
под вкусы зрителя
Британская телекомпания BBC 
представляет пилотный про-
ект Visual Perceptive Media. Он 
даст возможность создавать 
кинофильмы, повествование 
которых в режиме реального 
времени сможет подстра-
иваться под предпочтения 
аудитории.

Для работы этой системы 
потребуется мобильное при-
ложение. Оно будет занимать-
ся сбором данных о музы-
кальных вкусах пользователя, 
интересоваться особенностя-
ми его характера, скажем, на 
сколько процентов зритель 
считает себя творческой 
личностью либо уверенным 
в себе. Учитываются возраст 
и пол.

Собранные сведения 
используют для формирова-
ния сюжета: поступки героев 
будут разными для каждого 
пользователя, некоторые сце-
ны для кого-то будут длиннее, 
для других их вырежут. Музы-
ку будут подбирать с учетом 
музыкальных вкусов зрителя.

Проект готовит научно-
исследовательское подраз-
деление «Би-би-си», которое 
расположено в Софорде, 
Великобритания. Пока что 
он находится на начальных 
этапах развития. Сегодня ка-
нал занимается разработкой 
прототипа системы. Потом 
доступ к нему откроют всем, 
кто захочет, в рамках тестиро-
вания концепции.

«ТВ Дайджест»


