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TNS и CTC Media хотят изме-
рить телезрителей  
в Интернете
TNS выполнила запуск перво-
го в России объединенного 
рейтинга просмотра телевизи-
онного контента в эфире и  
в Интернете — «BigTV рей-
тинг». CTC Media будет первой 
телевизионной компанией, 
которая станет продавать ре-
кламу на базе этих данных.  
К ним присоединится и селлер 
Vi (консультирует CTC Media).

Просмотр телепрограмм  
в сети увеличивается, отмеча-
ли представители телевизион-
ных каналов. Если телевизор 
смотрят примерно 99 % насе-
ления страны, то в Интернет 
регулярно выходят примерно 
67 % жителей, и эта цифра 
растет. На интернет-зрителях 
телеканалы пока зарабаты-
вают меньше, чем на тех, кто 
следит за сериалами и шоу  
по телевизору. 

Одна из причин кроется  
в измерениях. Рекламодатели 
должны понимать, как именно 
соотносится традиционная 
телеаудитория канала с ауди-
торией его проектов в сети, 
насколько они пересекаются  
и какое количество новых зри-
телей получают канал благода-
ря Интернету.

Глава Vi Сергей Васильев 
отметил, что количество неуч-
тенных потребителей ТВ-кон-
тента растет. Нужно начинать 
их считать и монетизировать. 
Сама Vi должна предоставить 
CTC Media технологическую 
платформу для реализации ре-
кламы на базе объединенных 
рейтингов. 

В ноябре 2015 года TNS 
представила первую предва-
рительную информацию  
о просмотрах телеконтента  
в Сети. В частности, по сведе-
ниям TNS, все зрители смотрят 
телепрограммы в среднем 
230 минут в день на экране 
телевизора и 3 минуты ежед-
невно на экране компьютера. 
Выяснилось, что за счет Ин-
тернета у всех россиян время 
просмотра сериалов, шоу и 
новостей повышается на  
1 %. По молодежной ау-
дитории увеличение еще 
больше — 2,9 %: зрители 
18—34 лет смотрят телевизор 

в среднем 153 минуты в день 
и 5 минут на компьютере.

Если брать конкретные 
телевизионные проекты, то их 
аудитория в сети может быть 
еще значительнее, считают 
эксперты. В частности, выпуск 
шоу «Танцы» от ТНТ в эфире 
посмотрели 13 % зрителей 
страны 18—34 лет, а на экране 
компьютера — 1 % интернет-
пользователей этого возраста. 
В результате за счет Интернета 
совокупная аудитория шоу 
оказалась на семь процентов 
больше телевизионной.

Цифры отдельных проек-
тов CTC в новых средах можно 
сравнить с их эфирными рей-
тингами. Сейчас TNS начинает 
постоянно измерять общую 
аудиторию телепередач всех 
федеральных каналов в эфире 
и в Интернете.

«Ведомости»

Российские телеканалы 
подали в суд на вещателей 
в США
Ряд российских телевизион-
ных каналов, включая «Первый 
канал», СТС, «Домашний», 
подали в нью-йоркский суд 
иск к американским дистри-
бьютерам сигнала. Причина — 
незаконная ретрансляция те-
лепрограмм и использование 
торговых марок на территории 
Штатов.

В иске сказано, что ответ-
чики «перехватывают спутни-
ковый сигнал» вещателей и на-
рушают закон, распространяя 
его в Америке за ежемесячную 
плату, используя при этом 
товарные знаки каналов для 
рекламы. Сайты осуществляют 
прием электронных платежей, 
а потом абоненту предлага-
ют скачать IPTV-плеер либо 
установить телевизионную 
приставку.

Истцы требуют у судей 
выявить владельцев сайтов, 
пресечь нелегальную ретран-
сляцию контент-материалов 
и возместить материальный 
ущерб. Величина ущерба  
в иске не прописана, но 
известно, что она составляет 
более $ 75 000.

В Штатах российские кана-
лы взаимодействуют с местны-
ми партнерами — кабельными 
и спутниковыми операторами, 

включающими междуна-
родные версии каналов на 
русском языке в собственные 
платные пакеты.

«Коммерсант»

«Муз-ТВ» отдал РТРС деньги 
за цифровое вещание
«Муз-ТВ» и РТРС подписали 
мировое соглашение на сумму 
216,7 млн рублей. Оператор 
потребовал через суд, чтобы 
канал оплатил оказанные 
услуги цифрового вещания 
на территории Российской 
Федерации. В целом «Муз-ТВ» 
должен 664,6 млн рублей.

Перевод с аналогового на 
цифровое ТВ стартовал  
в 2009 году. Планировалось, 
что за участие во 2-м мульти-
плексе каналы станут платить 
порядка 1 млрд рублей в год, 
и уже в 2015 году «цифра» 
должна была в полной мере 
заменить аналоговое вещание 
по всей стране. Хотя телеком-
паниям данный проект принес 
значительные финансовые 
затраты, в результате все 
крупнейшие телехолдинги 
принимали участие в конкурсе 
за место во 2-м мультиплексе.

«Ведомости»

ТНТ смог обойти по выручке 
«Россию 1» и НТВ
ТНТ вошел в Топ-5 российских 
телевизионных каналов. За 
прошедший год канал обошел 
главных конкурентов и смог 
подняться с 5-го на 2-е место 
по выручке. Сегодня он усту-
пает лишь «Первому каналу». 
Подсчеты сделали на базе офи-
циальных и неофициальных 
данных о доходах за 2014 год  
и изменений дохода в прош-
лом году, пишут «Ведомости».

В 2015 году российские 
телевизионные каналы 
утратили 14 % рекламных 
бюджетов, объем сегмента 
был равен 136,7 млрд рублей. 
Сообщается, что рекламные 
доходы «Первого» упали на 
16 %, динамика вырученных 
средств «России 1» примерно 
соответствовала общерыно-
чной. Уменьшение выручки 
НТВ оценили в 20-23 %, доходы 
CTC упали на 24 %.

Доходы ТНТ упали несиль-
но, максимум на пару процен-
тов. Во 2-м полугодии выручка 

ТНТ начала увеличиваться.  
В позапрошлом году выручка 
«Первого» была равна 30,1 
млрд рублей, «России 1» — 
свыше 20 млрд рублей, НТВ — 
20,3 млрд рублей, СТС —  
19,1 млрд рублей, ТНТ —  
16,9 млрд рублей.

До предыдущего года ТНТ 
был единственным каналом из 
первой пятерки, у кого повы-
шались рейтинги. В 2015 году 
ТНТ сумел сохранить аудито-
рию почти на уровне 2014-го.

Сообщается, что ТНТ почти 
избавился от зависимости от 
чужого контента: две трети 
его программ производят 
приобретенные в докризисное 
время Comedy Club Production 
и Good Story Media. Это дало 
каналу возможность достойно 
встретить кризис и чувство-
вать себя лучше конкурентов.

«Ведомости»

Роскосмос планирует создать 
собственный аналог NASA TV
В государственной компании 
«Роскосмос» надеются создать 
свой аналог телеканалу NASA 
TV. Эту информацию озвучил 
ее представитель Игорь Бурен-
ков на выставке InSpace Forum. 
По его словам, пока собст-
венная телестудия компании 
представляет свои репортажи 
и программы на видеохостин-
ге YouTube.

Ее создали в 2005 году,  
к этому моменту произведено 
свыше 50 документальных ки-
нофильмов, а также репорта-
жи и программы об открытиях 
космонавтики и тематические 
новости. С 2006 года на теле-
канале «Россия 24» каждую 
неделю выходит передача 
телестудии «Космонавтика». 
Помимо этого, на YouTube 
выпускают еженедельную но-
востную интернет-программу 
«Космическая среда».

ТАСС

«СТС Медиа», СТВ и студия 
«Мельница» объявляют  
о партнерстве
«СТС Медиа» и кинокомпания 
СТВ договорились о софинан-
сировании производства дет-
ского анимационного сериала 
«Царевны». Проект рассчитан 
на несколько лет и будет вклю-
чать три полноценных сезона 
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по 26 серий в каждом.  
Подрядчиком, отвечающим  
за вопросы производства, вы-
ступает студия «Мельница».

Основным направлением 
монетизации проекта станет 
продажа лицензий на исполь-
зование образов анимаци-
онных фильмов компаниям-
производителям. Доходы от 
продажи таких лицензий будут 
разделяться по принципу 
revenue sharing (разделения 
доходов), в соответствии с 
размером инвестиций в про-
изводство, вложенных «СТС 
Медиа» и кинокомпанией СТВ.

Телеканалы «СТС Медиа» 
получают преимущественное 
право показа всего произве-
денного в рамках стратегиче-
ского партнерства контента.  
В дальнейшем возможна мо-
нетизация контента путем про-
дажи прав на показ третьим 
лицам, в том числе сторонним 
телеканалам, онлайн-кинотеа-
трам, видеостримингам  
и прочим заинтересованным 
сторонам. 

Юлиана Слащева, гене-
ральный директор «СТС Ме-
диа»: «Производство детской 
анимации является одним 
из стратегических направле-
ний развития холдинга «СТС 
Медиа». Таким образом мы 
расширяем аудиторию,  
на которую работает холдинг,  
и диверсифицируем доходную 
базу за счет продажи лицензий 
производителям детских това-
ров. На канале СТС с успехом 
идет анимационный сериал 
собственного производства 
«Три кота». 

Бренд «Три кота» и образы 
персонажей сериала пользу-
ются высоким спросом  
у лицензиатов, и по итогам 
года мы ожидаем хорошую 
прибыль на вложенный капи-
тал. Мы продолжим развивать 
направление детской ани-
мации и будем увеличивать 
долю собственного детского 
контента на СТС и других ка-
налах холдинга. Партнерство 
«СТС Медиа» с кинокомпанией 
СТВ и студией «Мельница» 
позволит каждому из участ-
ников альянса упрочить свои 
позиции на российском рынке 
детской анимации».

«СТС Медиа»

«СТС Медиа» запустил 
международную версию 
«Домашнего»
«СТС Медиа» объявила о за-
пуске международной версии 
телеканала «Домашний» — 
«Домашний International». В 
феврале 2016 года в партнер-
стве с компанией SES канал 
был поднят на спутник Astra 
5B. Это техническое решение 
позволило выйти на новые 
территории вещания — Литву, 
Латвию, Эстонию, Израиль и 
Казахстан. 

В настоящее время «До-
машний International» уже при-
сутствует в Беларуси, Молдове, 
Грузии, Армении, Азербайд-
жане, Кыргызстане, странах 
Европы. В тестовом режиме 
он был запущен в 2015 году. 
Ранее, в 2009 году, была запу-
щена международная версия 
канала СТС (СТС International), 
в 2014-м — международная 
версия телеканала «Перец» 
(«Перец International»).

Сергей Петров, замести-
тель генерального директора 
«СТС Медиа» по управлению 
вещанием: «Запуск междуна-
родной версии телеканала 
«Домашний» позволит русско-
язычной аудитории за преде-
лами России получить доступ 
к контенту главного женского 
канала страны. «Домашний 
International» востребован 
зрительницами по всему миру, 
а следовательно, интересен 
для кабельных и спутниковых 
операторов. Для «СТС Медиа» 
в текущих макроэкономиче-
ских условиях международное 
вещание является значимым 
источников выручки. Мы 
будем и далее развивать это 
направление, которое благо-
даря усилиям менеджмента 
является одним из наиболее 
маржинальных».

«СТС Медиа»

Sony Pictures Television  
запустила приложение
Sony Pictures Television 
Networks объявила о запуске 
бесплатного приложения для 
создания фотографий и обме-
на ими, которые показывают, 
что мир вокруг нас может стать 
лучше. Оно разработано в 
рамках глобальной экологиче-
ской инициативы Picture This, 

которая поддерживает усилия 
по сохранению окружающей 
среды. Picture This app было 
создано командой REDspace и 
будет доступно для смартфо-
нов и планшетов на базе iOS и 
Android.

Городской сад, человек, 
сдающий мусор в переработку, 
чистый водоем — пользовате-
ли смогут выкладывать фотог-
рафии, которые показывают 
красоты городского и сельско-
го пейзажа, иллюстрирующие, 
как мир вокруг нас может 
выглядеть лучше. А также шаги, 
большие и малые, которые 
могут способствовать этому.

«Таким образом мы пригла-
шаем всех фотографировать 
и делиться своими снимками 
лучших мест, ответственного 
общества и более здоровой 
окружающей среды», — сказал 
Энди Каплан, президент все-
мирной сети телеканалов Sony 
Pictures Television.

«Используя наш професси-
онализм, не только создать ре-
волюционный интерактивный 
опыт, но и содействовать пози-
тивным изменениям в мире, в 
котором мы живем? Что ж, ни-
чего лучше и представить себе 
нельзя, — прокомментировал 
Майк Джонстон, президент и 
CEO компании REDspace. — 
Особенно во взаимодействии 
с таким соавтором, как Sony 
Pictures Television».

Кампания Picture This 
стартовала 28 сентября 2015 
года на 30 языках. Ее цель — 
привлечь внимание к про-
блемам экологии. Кампания 
презентуется через телека-
налы и ассоциированные с 
ними источники в 178 странах 
по всему миру. В программе 
задействованы 55 телесетей. 
Используются ресурсы от 
эфира и социальных сетей до 
специальных мероприятий 
для создания единого посы-
ла и привлечения внимания 
к проблемам окружающей 
среды, наиболее актуальным в 
конкретном регионе.

SPT Networks

Nickelodeon и ЮНИСЕФ — 
партнеры социальной 
кампании
Телеканал Nickelodeon объя-
вил о начале долгосрочного 

партнерства с ЮНИСЕФ в рам-
ках глобальной социальной 
кампании телеканала «Вместе 
к лучшему». Цель сотрудничест-
ва — дать детям раскрыть свой 
потенциал и рассказать о том, 
как можно дать отпор дискри-
минации и неравенству дома,  
в школе и в обществе.

О начале проекта было 
рассказано в специальном 
видеообращении на теле-
канале с участием посла 
доброй воли ЮНИСЕФ Кэти 
Перри. В скором времени 
Nickelodeon подготовит для 
своих зрителей по всему 
миру специальное эфирное 
событие. В него войдут эпизо-
ды из сериалов, рассказыва-
ющие о том, с какими вызо-
вами сталкиваются дети и как 
они могут изменить окружа-
ющий мир к лучшему.

«Нас очень вдохновила 
идея поддержать ЮНИСЕФ  
в их стремлении дать каждому 
ребенку на планете шанс пол-
ностью раскрыть свои возмож-
ности, — отметил Пьерлуиджи 
Гаццоло, исполнительный  
вице-президент и управ-
ляющий директор Viacom 
International Media Networks 
Americas и Nickelodeon 
International. — Nickelodeon 
всегда ставит интересы детей 
на первое место, и мы делаем 
все необходимое, чтобы у 
детей в любой точке планеты 
была возможность изменить 
окружающий мир к лучшему».

«У каждого ребенка 
должен быть шанс в жиз-
ни. Деятельность ЮНИСЕФ 
направлена на то, чтобы 
каждый ребенок мог внести 
свой вклад, а родители знали, 
как поддержать детей в этом 
стремлении. Наше партнерст-
во с Nickelodeon — отличная 
возможность объединить эту 
деятельность с потенциалом 
глобальной медиаструктуры, 
ориентированной на юное 
поколение. Заявляя о правах 
детей в мировом сообществе, 
мы способствуем достижению 
социальной интеграции и 
равенства, что, в свою оче-
редь, действительно меняет 
жизнь ребенка», — сообщил 
директор программ ЮНИСЕФ 
Тед Чаибэн.

Viacom
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