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Ivi начнет снимать кино
Онлайн-кинотеатр Ivi сообщил о планах на 2018 год.  

В частности, компания планирует принять участие в более чем 
15 кинопроизводственных проектах. «В феврале 2018 года 
ожидается премьера “Женщины против мужчин – 2”, а в марте  
2018 года — “Счастья! Здоровья!”. В новом сезоне зрители 
увидят драму “Непрощенный” с Дмитрием Нагиевым в глав-
ной роли, основанную на реальных событиях — авиаката-
строфе над Боденским озером в 2002 году, и фантастический 
экшн “Кома”», — говорится в сообщении ivi.

В пресс-службе видеосервиса пояснили, что в данных про-
ектах ivi выступит в качестве сопродюсера картин. «Мы подпи-
сали контракт на пакет фильмов с компанией “Большое кино”, 
в рамках этого сотрудничества тесно работаем с братьями  
Андреасян», — уточнили в ivi.

В онлайн-кинотеатре также сообщили, что все кинокарти-
ны, в производстве которых компания принимает участие, — 
полноценные кинопрокатные проекты с полным циклом жиз-
ни во всех медийных средах: от кинотеатров до эфирного ТВ.  
Для фильмов 2018 года с участием ivi предусмотрена обыч-
ная для российских картин схема дистрибуции: прокат в ки-
нотеатрах, затем цифровые продажи, кабельное ТВ и т.д.

Напомним, что по итогам 9 месяцев текущего года выручка 
ivi выросла на 62% — до 1,667 млрд рублей.

Также в следующем году собственный контент появится  
в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»: два комедийных сериала 
и два документальных фильма. А Megogo в ноябре планирует 
приступить к съемкам реалити-шоу.

Ivi

Поисковики «режут» пиратов
Поисковые системы «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Спутник»  

и Google прекратили выдачу сведений о 786 пиратских интер-
нет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе по ре-
шению Мосгорсуда.

Тем самым поисковики выполнили требование, которое со-
держится в поправках к закону «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», вступивших 
в силу с 1 октября 2017 года, говорится на сайте Роскомнад-
зора. Также согласно новым законодательным требованиям 
Минкомсвязь получила право определять, является тот или 
иной сайт «сходным до степени смешения с сайтом в Интер-
нете, доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда», 
и принимать решение о блокировке такого зеркала.

Напомним, что после принятия закона ряд поисковых  
систем, работающих в России, продолжал выдавать ссылки  
на сайты, которые подверглись вечной блокировке.

Роскомнадзор

«Триколор ТВ»  
занимает территорию

Оператор «Триколор ТВ» в партнерстве с Eutelsat запустил 
сервис «Территория “Триколор ТВ”», который позволяет корпо-
ративным клиентам создавать для посетителей зоны, где они 
могут на планшете или смартфоне смотреть линейное веща-
ние телеканалов.

Для просмотра пакета, в который на первых порах вхо-
дит 50 телеканалов, необходимо установить на мобильное 
устройство бесплатное приложение «Смотри ТВ», доступное 
в App Store и Google Play, и подключить его к беспроводной 
интернет-сети заведения, предлагающего услугу «Территория 
“Триколор ТВ”». О том, доступен ли данный сервис, посетители 
смогут узнать по специальной метке на дверях или у кассы 
заведения.

В «Триколор ТВ» считают, что новый сервис будет востре-
бован в отелях, аэропортах, железнодорожных вокзалах, кафе, 
поликлиниках, автозаправках и других общественных ме-
стах, где посетителям требуется быстрый и надежный доступ  
к развлекательному контенту. «Таким образом, корпоративные 
клиенты “Триколор ТВ” смогут значительно повысить удовлет-
воренность и лояльность своих клиентов», — говорится в офи-
циальном сообщении оператора.

«Территория “Триколор ТВ”» работает в зоне вещания 
спутника Eutelsat 36C («Экспресс-АМУ1»), луч которого по-
крывает европейскую территорию России. В основе сервиса 
лежит технология Smart BEAM от Eutelsat, которая позволяет 
с помощью шлюза, разработанного и произведенного компа-
нией Neotion, доставлять спутниковый сигнал на планшеты  
и смартфоны, используя в качестве передающего устрой-
ства точку беспроводного доступа. По словам коммерче-
ского директора и директора по развитию Eutelsat Мишеля 
Азибера, эта технология демонстрирует увеличивающуюся 
роль спутниковой связи в развитии рынка OTT-услуг и позво-
ляет значительно повысить комфорт и качество просмотра  
на мобильном экране.
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Рекламодатели полюбили  
нишевые телеканалы

В России объем рекламы на нишевых телеканалах с января 
по сентябрь 2017 года составил 3,49 млрд рублей. Это на 42% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. На ре-
кламном рынке данный сегмент продемонстрировал самый 
высокий темп роста.

Итоги рекламного рынка за первые три квартала 2017 года 
подвела комиссия экспертов Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России (АКАР). По словам сопредседателя ко-
митета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР, 
директора по маркетинговым исследованиям Национально-
го рекламного альянса (НРА) Сергея Веселова, в III кварта-
ле рекламные бюджеты на нишевом ТВ выросли на 50%. Он 
назвал этот показатель фантастическим. В целом объем ре-
кламы на ТВ за этот период вырос на 13%, до 116-177 млрд 
рублей. На продвижение в Интернете рекламодатели потра-
тили 115-116 млрд рублей — рост год к году составил 23%.

«Результаты по итогам трех кварталов 2017 года во мно-
гом объясняются укрепившимся доверием рекламодателей к 
эффективности коммуникаций в изменяющейся экономиче-
ской среде, а также растущим предложением новых реклам-
ных возможностей на ТВ и в Интернете», — прокомментиро-
вал президент АКАР и генеральный директор Grey Moscow  
и Geometry Global Алексей Копылов.

АКАР


