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ТВ-КОНТЕНТНОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙБизНЕс и праКТиКаПрОЕКТыновости и факты

Единственного телеизмерителя выберут 15 декабря
15 декабря состоится заседание комиссии при Роскомнадзо-

ре, на котором утвердят уполномоченного телеизмерителя. До  
16 октября принимаются заявки от компаний, желающих получить 
такую аккредитацию. Комиссия выберет только одного телеизме-
рителя. Об этом рассказал глава Роскомнадзора Алексей Жаров, 
передает RNS.

Он добавил, что компания-претендент должна предоставить в 
ведомство отчет о своей работе. Этот документ будет опубликован 
на сайте Роскомнадзора. Жаров подчеркнул, что отчет сообщает, 
что «условия, которые были озвучены при отборе, соблюдены,  
о том, что измерения аудитории осуществляются в соответствии  
с теми требованиями, которые были заложены в условия отбора».

Заседание комиссии Роскомнадзора, на котором была опреде-
лена дата утверждения единого телеизмерителя, прошло в закры-
том режиме 14 сентября. В нем приняли участие Константин Эрнст 
(«Первый канал»), Олег Добродеев (ВГТРК), Ольга Паскина («Нацио-
нальная Медиа Группа»), Дмитрий Чернышенко («Газпром-Медиа»). 
Известно, что участники заседания единогласно проголосовали за 
то, что будет выбрано не несколько, а одна организация, которая 
будет проводить телеизмерения вещающих в России каналов.

Выбором уполномоченного телеизмерителя будет заниматься 
комиссия, созданная при Роскомнадзоре на общественных началах.

Необходимость в аккредитации телеизмерителя возникла 
после принятия поправок в законы о СМИ и  о рекламе. Они 
определяют, что телеизмерениями в России могут заниматься 
только компании, получившие соответствующие полномочия от 
Роскомнадзора и имеющие в уставном капитале долю иностран-
ного владения не более 20%. Новое законодательство вступает  
в силу с 1 сентября 2017 года.

RNS

Исследование: дети предпочитают смотреть 
контент по традиционному ТВ

Телевидение все еще остается самым популярным каналом, 
через который дети по всему миру потребляют видеоконтент: 
более 90% малышей регулярно смотрят традиционные (линей-
ные) телеканалы.

Такие данные следуют из исследования, проведенного 
International Insights по заказу детского телеканала Nickelodeon, 
который входит в медиахолдинг Viacom. Исследование охваты-
вает детей в возрасте от 4 до 11 лет, проживающих в Австралии,  
Бразилии, Германии, Италии, Мексике, Нидерландах, Великобри-
тании и на Филиппинах.

Вторым после телевидения популярным ресурсом для прос-
мотра контента в большинстве стран назван YouTube, однако у 
маленьких жителей Италии и Франции на этой позиции находится 
DVD. На третьем месте расположились онлайн-трансляции, кото-
рые ведутся на официальных сайтах телеканалов. Четвертое место 
досталось OTT-платформам.

«Теле-Спутник»

Роскомнадзор этой осенью встретится 
с представителем Net�ix

Роскомнадзор планирует встретиться с представителем Net�ix, 
чтобы договориться с онлайн-кинотеатром о его работе в России. 
Об этом рассказал руководитель ведомства Александр Жаров, 
передает «Интерфакс».

По словам Жарова, Роскомнадзор ведет переписку с Net�ix, 
компания намерена соблюдать российское законодательство и 
заинтересована во встрече. «Наверное, осенью что-нибудь прои-
зойдет. Как произойдет — расскажем», — сказал глава регулиру-
ющего органа.

Роскомнадзор еще в начале года проинформировал Netflix, 
что онлайн-кинотеатру необходимо локализовать базу данных 

в России, так как сервис намерен работать с персональной ин-
формацией граждан РФ. Ведомство также сообщило компании, 
что она должна будет платить налоги на территории РФ.

«Интерфакс»

РТРС построит в Северной Осетии 
210-метровую телебашню

РТРС объявил о направлении на государственную экспертизу 
проектной документации на строительство радиотелевизионной 
передающей станции с 210-метровой телебашней, которую 
планируют установить во Владикавказе. Станция обеспечит 
сигналом телевидения и радио в цифровом и аналоговом фор-
матах более 80% населения региона. Общая сметная стоимость 
реализации проекта составляет около 500 млн рублей. Станция 
будет построена за счет собственных средств РТРС. Объект пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. По замыслу авторов 
проекта новая телебашня заменит действующую радиомачту, 
физически и морально устаревшую.

В июле временно исполняющий обязанности главы Северной 
Осетии Вячеслав Битаров и генеральный директор РТРС Андрей 
Романченко провели рабочую встречу, в ходе которой догово-
рились о сотрудничестве в строительстве нового объекта связи.  
До конца года будут проведены конкурсные процедуры по вы-
бору подрядной организации для строительства технического 
здания, телебашни и инженерных сетей.

«Как обещают специалисты, объект прослужит не менее по-
лувека. Но что самое важное, в результате строительства станции 
улучшится качество сигнала и значительно расширится охват тер-
ритории вещания, а значит, и зрительская аудитория», — заявил 
Вячеслав Битаров.
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Бизнес и практика проекТыновости и факты

Топ-менеджер Time Warner Cable перешел на работу 
в Apple

Бывший исполнительный директор кабельного оператора  
Time Warner Cable Питер Штерн назначен на пост вице-президента 
Apple по развитию облачных сервисов.

Wall Street Journal считает, что Штерн будет участвовать  
в развитии телевизионного бизнеса компании. У него есть глу-
бокое знание кабельной индустрии и налаженные отношения  
с главными медиакомпаниями. Однако точно нельзя сказать, что 
новое назначение напрямую связано с планами Apple запустить 
потоковое телевещание. В задачи топ-менеджера будет входить 
развитие облачных услуг в целом, к которым относятся сервисы 
iTunes, iCloud и Apple Music.

Издание со ссылкой на свои источники добавляет, что два года 
назад Питер Штерн был ключевой фигурой в переговорах между 
Apple и Time Warner Cable, целью которых был запуск совместного 
стримингового вещания на ТВ-приставках Apple TV. Стороны не 
достигли соглашения и разошлись по ряду вопросов, включая 
права на контент.

Штерн также регулярно выступал на отраслевых конференциях 
с тезисом, что кабельные операторы должны отказаться от системы 
предоставления собственных ТВ-приставок клиентам, стать более 
открытыми к другим подобным устройствам, на которых они могут 
разместить свое приложение.

Питер Штерн покинул Time Warner Cable в этом году, когда 
оператора купила компания-конкурент Charter Communications 
Inc. Wall Street Journal пишет, что под его руководством Time Warner 
Cable в прошлом году смог нарастить базу подписчиков после от-
тока клиентов, который продолжался около 10 лет подряд.

Wall Street Journal

LeEco повременит с покупкой российского 
онлайн-кинотеатра

LeEco отложила на неопределенный срок планы по прио-
бретению российского онлайн-кинотеатра. Китайская компа-
ния провела переговоры с участниками рынка, но разошлась  
с потенциальными продавцами в оценках выхода бизнеса на оку-
паемость. Представители отрасли считают, что LeEco и не хотела 
покупать онлайн-кинотеатр, а собирала информацию о рынке, 
пишет «КоммерсантЪ».

Руководитель LeEco Russia and Eastern Europe Виктор Сюй 
рассказал газете, что легальные онлайн-кинотеатры создава-
лись в «сытые» годы, когда «миллионы долларов вкладывались 
в компании и пятилетний горизонт планирования позволял бы 
сервисам выйти в окупаемость и даже прибыльность». Но из-за 
кризиса и падения рубля в 2014 году изначальные финансовые 
планы пришлось пересмотреть.

Источники «Коммерсанта» говорят, что представители LeEco 
встречались с ivi, TVZavr, Megogo, Okko и Tvigle. Однако, как 
отметили сразу несколько топ-менеджеров, их целью было не 
совершение сделки, а сбор информации, чтобы на ее основе 
создать собственную стратегию.

О планах запустить онлайн-кинотеатр в России LeEco объявила 

этим летом. Сообщалось, что компания присматривает два вариан-
та: создание собственной платформы или покупку существующего 
игрока. «КоммерсантЪ» уточняет, что речь шла об инвестициях  
в размере $100 млн.

«КоммерсантЪ»

В 2017 году в России будет продано 
3,5 млн устройств для потребления видеоконтента

В 2017 году российский объем продаж устройств для потре-
бления контента через Интернет — Smart TV, игровых приставок 
и OTT-приставок — составит 3,5 млн штук. В 2015 году в России 
было продано 2,7 млн таких устройств. Эти данные следуют  
из исследования, проведенного J’son & Partners Consulting. Данные 
за этот год компания не приводит.

J’son & Partners Consulting со ссылкой на оценки компании 
Cisco также сообщает, что в 2015 году доля видеотрафика в общем 
объем достигла 68%, к 2020 году этот показатель составит 82%.  
В абсолютных цифрах общемировой видеотрафик вырастет почти 
в 4 раза, до 110 Эбайт, их них 90 Эбайт будет приходиться на фик-
сированные сети ШПД.

Данные Cisco также говорят, что в прошлом году объем прос-
мотра интернет-видео на экранах телевизоров увеличился на 50%.  
На Smart TV в 2015 году пришлось около 24% от всего видеотрафика. 
Игровые приставки генерировали 1% видеотрафика. По данным 
аналитического центра Vi, в России 58% «умных» телевизоров были 
подключены к Интернету в 2015 году.

«Традиционные персональные компьютеры как главные 
устройства для выхода в Интернет в домохозяйствах на протя-
жении последних нескольких десятков лет постепенно уходят 
на второй план. На смену им приходят телевизоры Smart TV, 
медиаплееры, игровые приставки», — считают аналитики  
J’son & Partners Consulting.

J’son & Partners Consulting
Обладатель статуса самого крупного 
производителя телеконтента сменился

По итогам 2015 года самым крупным производителем те-
левизионного контента по количеству премьерных часов стал  
«Солярис Промо Продакш» (СПП). Прежний лидер «Красный 
квадрат» переместился на второе место. Третью строчку в этом 
рейтинге заняла «Новая компания».

Такие данные следуют из подсчетов KVG Research, на которые 
ссылается «КоммерсантЪ». Как пишет газета, «Красный квадрат», 
главный клиент которого — «Первый канал», потерял свои по-
зиции из-за прекращения показа нескольких ежедневных шоу. 
На «Первом канале» подтвердили, что некоторые такие проекты 
были закрыты, а часть шоу канал стал снимать своими силами. 
Объем производства «Красного квадрата» в 2015 году составил 
910 премьерных часов. В 2014-м компания выпустила 1208 часов.

СПП занял первую строчку благодаря сотрудничеству с ТНТ, 
для которой компания с 2014 года создает шоу «Дом-2» и про-
грамму «Перезагрузка». В прошлом году телеканал закупил у СПП 
930 премьерных часов контента. Ранее «Дом-2» производили 
структуры Валерия Комиссарова по заказу продюсерского центра  
Comedy Club Production. В результате смены подрядчиков  
Comedy Club, который раньше входил в тройку крупнейших рос-
сийских производителей контента, опустился на седьмое место.

«Новая компания», которая занимает третье место этого рей-
тинга, выпускает программы «Пусть говорят» и «Спокойной ночи, 
малыши». В прошлом году она стала производить три новых еже-
дневных ток-шоу: «Вести.doc», «Лолита» и «Загадки судьбы».

В целом в 2015 году на 7 федеральных каналах показали  
9,4 тыс. часов премьерного контента — на 12% меньше, чем  
в 2014-м. Его совокупная рыночная стоимость составила 40,3 млрд 
рублей, что на 9% меньше года предыдущего.
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