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В Минкомсвязи назвали недостоверным
сравнение аудитории телеканалов
и Рунета

Заместитель министра связи России Алексей Волин считает
неправильным недавнее исследование TNS, согласно которому аудитория «Яндекса» превысила количество зрителей
«Первого канала». Во время выступления на форуме «РИФ-Воронеж» замминистра заявил, что в рейтинге сравнивают ежемесячное
посещение сайта с одномоментным замером рейтинга канала,
а это неправильно.
«Надо быть реалистами и понимать, что количество телезрителей в России значительно больше, чем количество пользователей Интернета. Хотя мы как министерство активно работаем над
тем, чтобы количество интернет-пользователей увеличивалось»,
— заявил Волин. И добавил, что аудитория любого телеканала
из «большой тройки» намного превышает месячную аудиторию
любого сайта. Алексей Волин выразил мнение, что в ближайшие
годы телевидение никуда не исчезнет, но сотрудники ТВ не понимают, каким образом можно увеличивать интернет-аудиторию
сайтов телеканалов.
Пресс-служба Минкомсвязи РФ

Государство хочет сократить
финансирование ВГТРК и субсидии
на аналоговое вещание

Минфин предложил сократить субсидии телеканалам останкинского центра: ВГТРК, RT, ФГУП «ТТЦ Останкино» и «Общественному телевидению России». Им предложено выделять средства
«только в том объеме, который не превысит расходы на социально
значимый программный продукт».
В Минфине не уточняют, о каких конкретно суммах идет речь и
насколько может уменьшиться государственное финансирование
этих телеканалов. Ведомство также предлагает сократить субсидии
телеканалам, которые идут на оплату трансляции аналогового
телевидения в городах с населением меньше 100 тысяч человек.
Это коснется только тех городов, где цифровое вещание каналов первого мультиплекса охватывает не менее 98% населения.
Полностью прекратить выдачу субсидий на эти цели государство
намерено в 2019 году.
По данным Forbes, общий объем субсидий телеканалам ВГТРК
и RT в 2015 году составил 24,8 и 20,8 млрд рублей соответственно.
В этом году они получат из бюджета по 22,6 и 17,5 млрд рублей.
«Ведомости»

НТВ отказался от услуг своего основного
производителя контента

«Первая производственная компания» (ППК), основной поставщик телеконтента для НТВ, находится в стадии ликвидации.
Проекты, которые компания делала для телеканала, закрыты или
переданы другим производителям, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным газеты, отношения производителя контента и канала были пересмотрены после того, как в октябре 2015 года с
поста гендиректора НТВ ушел Владимир Кулистиков. 1 января
2016 года отношения между партнерами были прекращены. По
словам нового руководителя телеканала Алексея Земского, это
сделано, чтобы контролировать финансовые потоки производства. Он также считает, что «стратегически важный для НТВ контент
должен делать сам канал».
По данным KVG Research, в прошлом году ППК произвела
446 часов премьерного контента. По этому показателю она занимала четвертое место среди всех российских производителей.
Выручка компании составила 1,5 млрд рублей, а прибыль —
7 млн рублей. Среди проектов ППК — «Центральное телевидение»,
«Ты не поверишь!», «Русские сенсации» и другие. Сейчас часть из
них закрыта, а часть создается силами канала или его дочерней
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компании «НТВ-Центр». Передачу «Центральное телевидение» производит «Студия ЦТ», которая принадлежит ведущим программы
Вадиму Такменеву и Сергею Чирве.
«КоммерсантЪ»

Disney анонсировал премьеру
мультсериала по мотивам книг Олега Роя

На телеканале Disney 2 октября состоится премьера российского анимационного 3D-сериала «Джинглики».
Мультфильм создан компанией «ОПЕН Альянс Медиа»
по мотивам книг Олега Роя. Каждая серия проекта — поучительная
история об одном из восьми главных героев, жителей волшебного
города Джингл-Сити. Авторы мультсериала проработали сюжеты
эпизодов совместно с детскими психологами и воссоздали ситуации, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни.
«Мы очень рады, что в России появляется все больше качественной анимации, основанной на ценностях, которые близки
нашему бренду», — говорит генеральный директор компании
Disney в России Марина Жигалова-Озкан.
«Теле-Спутник»

В Киргизии открыли первый круглосуточный
канал новостей «Ала-Тоо 24»

Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана (КТРК) запустила первый круглосуточный информационноаналитический телеканал «Ала-Тоо 24».
Проект стал шестым детищем холдинга, до этого КТРК уже
запустила 5 телевизионных каналов в сети цифрового телевещания Киргизии, тем самым охватив все сегменты аудитории и слои
населения. Круглосуточный новостной канал — первый и пока
единственный в Кыргызстане, он создается по принципу и формату
непрерывных новостей. Редакция телеканала находится в том
здании, из стен которого в 1958 году началась первая трансляция
республиканского телевидения.
Перед запуском нового телеканала здание отреставрировали
— заменили коммуникации и установили современное оборудование. Основная цель телеканала — оперативно и достоверно
предоставлять аудитории информацию обо всех происходящих
событиях в стране и мире.
«Вечерний Бишкек»

ТНТ заявил о лидерстве среди российских
телеканалов уже на старте сезона

ТНТ на старте нового телесезона показал лучшие рейтинги
по целевой аудитории «14—44», следует из официального сообщения телеканала.
Доля премьерного показа нового сезона шоу «ТАНЦЫ» составила 19,1% среди зрителей от 14 до 44 лет, по данным TNS. А средняя
доля по итогам четырех выпусков — 22,5%. На ТНТ отмечают, что
хорошие цифры каналу принесли премьеры сезонов юмористических шоу Comedy Club (26 августа, 15,3%, средняя доля — 16,1%),
«Comedy Баттл» (26 августа, 14,9%, средняя доля — 14,5%) и
«Однажды в России» (28 августа, 14,2%, средняя доля — 15,3%).
Старт 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» 3 сентября посмотрели
28,4% телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет. Сообщается, что это
лучший показатель старта за все 17 сезонов программы. По итогам
двух выпусков средняя доля шоу составила 25,8%.
5 сентября на ТНТ стартовал новый комедийный сериал
«Ольга», запуск которого сопровождала масштабная кампания:
наружная реклама, реклама на вокзалах и электропоездах, спецпроект с крупным цветочным ритейлером «Мосцветторг» и доэфирная премьера первой серии в социальной сети «ВКонтакте».
В итоге проект показал среднюю долю за первую неделю в 23,4%.
По молодежной аудитории «18—30» показатели «Ольги» еще внушительнее: средняя доля первой недели показа составила 30,2%.
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С 18 сентября ТНТ запускает еще одну премьеру — новый сезон
шоу Stand Up, а в октябре — новые сезоны комедийных сериалов
«Универ» и «СашаТаня».
ТНТ

ТВ-конТенТ

за звание истинного знатока кино. Ведущими программы станут
Максим Аверин и Анастасия Заворотнюк.
Кроме того, телеканал снимает российскую адаптацию сериала
«Мост», а также многосерийный фильм «Охота на дьявола».

НТВ

«Амедиатека» готова запустить производство
собственного контента

«Амедиатека» готова начать производство собственного
контента по схеме HBO и Netflix: снимать сериалы, рассчитанные
на аудиторию «18+», и документальные проекты.
Об этом заявил продюсер и создатель AMEDIA TV Александр
Акопов на пресс-конференции, посвященной трехлетию компании.
На мероприятии была анонсирована и новинка телесезона —
криминальная драма «Наемник Куорри». Генеральный директор
AMEDIA TV Денис Глушков рассказал о росте числа подписчиков и
постепенном привыкании российского зрителя к платному телевидению и VOD-смотрению. В июле 2016 года выручка «Амедиатеки»
выросла на 77% по сравнению с этим же периодом 2015 года. Среди
технических новинок, которые появились у онлайн-кинотеатра,
был отмечен кроссплатформенный сервис — с его помощью
по единой подписке можно смотреть контент на различных устройствах: от смартфона до смарт-ТВ.
«МедиаПрофи»

У «Ю» появились новые топ-менеджеры

На должность исполнительного директора телеканала «Ю»
назначена Наталья Радько. Она будет заниматься операционным
управлением, включая производство, программирование, маркетинг и спонсорство. Руководителем отдела стратегического маркетинга и внеэфирного промо стала Ирина Бегун. Об этом сообщает
AdIndex со ссылкой на пресс-службу канала.
Наталья Радько работает в «ЮТВ Холдинге» с 2010 года. Сначала
она была руководителем отдела внеэфирного промо и стратегического маркетинга МУЗ-ТВ, а с 2012-го занимала эту должность
на «Ю». Ирина Бегун начала работу в «ЮТВ Холдинге» на должности
менеджера отдела по связам с общественностью канала МУЗ-ТВ.
До 2106 года была старшим специалистом по внеэфирному продвижению отдела стратегического маркетинга и внеэфирного промо
на канале «Ю». Раньше работала в «Аэрофлоте» на должности
главного специалиста департамента маркетинга.
AdIndex

Ведущие телеканала «Матч ТВ» стали лауреатами Новый сезон «Жизни на островах» стартовал
«GQ Человек года — 2016»
на Fine Living

Лауреатами в номинации «Лицо из ТВ» 13-й ежегодной церемонии вручения наград журнала GQ «Человек года» стали ведущие
программы «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ» Евгений Савин
и Юрий Дудь. Соперниками в борьбе за победу в этой категории
были ведущий канала «Пятница!» Андрей Бедняков, резидент шоу
Stand up на ТНТ Дмитрий Романов, корреспондент НТВ Вадим
Глускер и журналист «Дождя» Павел Лобков.
«Проект о российском футболе достаточно молодой —
в ноябре ему только исполнится год. Мы, безусловно, этого не заслужили. Считаю, что это аванс», — прокомментировал получение
награды Юрий Дудь.
Андрей Бедняков, известный зрителям по тревел-шоу «Орел
и решка», получил награду в специальной номинации «Позитив
ведет» от Jonnie Walker. В августе на «Пятнице!» стартовал новый
проект с Андреем Бедняковым «Проводник»: в каждом выпуске
ведущий отправляется в города детства российских звезд шоубизнеса.
GQ

НТВ назвал себя самым популярным
каналом среди мужчин старше 18 лет

Аудиторная доля НТВ среди мужчин «18+» в телесезоне
2015-2016 составила 11%. По этому показателю он «является
безоговорочным лидером», говорится в официальном сообщении телеканала. НТВ также сообщил, что в прошлом телесезоне
занял третье место в аудитории «все 18+» с долей 10,2%. А самой
популярной передачей в слоте 19:00-20:00 уже три года подряд
остается «Центральное телевидение» — ее доля составляет 14,9%.
В сообщении не указано, кто проводил замеры, однако обычно
подобные телеизмерения предоставляет TNS Russia. Генеральный
директор НТВ Алексей Земский отметил, что новости остаются одним из самых приоритетных направлений телеканала, но в новом
сезоне зрители увидят контент «совершенно нового уровня». Он
сообщил, что в этом сентябре на НТВ 28 премьер. Это в два раза
больше, чем в сентябре 2015-го. В пресс-релизе телеканала говорится, что осенью на НТВ выйдет несколько больших игровых шоу.
Первым стал «Секрет на миллион», в котором Лера Кудрявцева
раскрывает личные тайны знаменитостей. В октябре НТВ покажет
проект «Киношоу»: 12 артистов будут соревноваться между собой
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На телеканале о стиле жизни Fine Living с 12 сентября стартовал
новый сезон программы «Жизнь на островах». Программа выходит
по понедельникам в 22:55 по московскому времени. Герои передачи ищут идеальный дом, а потом, рискнув и бросив все, пробуют
переехать на новое место. В поиске «дома мечты» участникам
помогают профессиональные агенты по недвижимости. После
совершения сделки для героев начинается островная жизнь —
жизнь людей, которые предпочли суете «каменных джунглей»
уединение островов американского побережья. Есть и те, кто еще
не отважился на переезд — для них на телеканале Fine Living создана подборка фактов о жизни на самых необычных островах мира.
Ведущие Fine Living — дизайнеры-новаторы, lifestyle-эксперты,
знатоки мира моды и шеф-повара со всего мира — полны нестандартных идей на все случаи жизни. Эфирная сетка Fine Living состоит
из шоу, посвященных современному ритму жизни и миру дизайна.
www.vsetv.com

Телеканалы Discovery, History и FX помогают
кабельным операторам удерживать подписчиков

Больше трети абонентов кабельного телевидения «чрезвычайно» или «очень» заинтересованы в том, чтобы отказаться от этого
вида платного ТВ и перейти на такие стриминговые сервисы, как
Netflix и Hulu. Однако половина из них признались, что огромное
значение в их удовлетворенности кабельным оператором имеет
возможность доступа к телеканалам семейства Discovery, History
и FX.
Такие данные следуют из отчета Beta Research, на который ссылается издание Вroadcasting&Cable. В сообщении не упоминается,
в какой стране проводилось исследование, однако судя по всему
речь идет о США.
Помимо перечисленных каналов, 48% тех, кто желает отказаться от «кабеля», ценят телеканалы A&E, Food Network и
Comedy Central, доступ к которым обеспечивает кабельный оператор. 47% среди таких каналов назвали AMC и TNT.
Респонденты отметили, что ESPN и Food Network — их любимые каналы, которые входят в базовое предложение кабельного
оператора. Они также высоко оценили Discovery Channel, AMC,
FX, History и TNT.
Вroadcasting&Cable
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