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Из TVzavr в «Яндекс»

Генеральный директор онлайн-кинотеатра TVzavr Марина 
Сурыгина перешла в компанию «Яндекс», где с 9 января 2018 
года занимает должность руководителя партнерских программ 
в отделе инновационных рекламных продуктов.

На новом месте работы перед ней поставлена задача укре-
пить позиции компании на рынке видеорекламы. «Марина 
Сурыгина будет работать над видеопродуктами для партнеров, 
расширением линейки видеопродуктов для рекламодателей, 
а также над стратегическими партнерствами», — пояснили в 
«Яндексе».

Управленческие функции TVzavr временно возложены на 
акционеров онлайн-кинотеатра. В настоящее время ведутся 
переговоры с крупными игроками рынка и рассматриваются 
различные кандидатуры на должность генерального директора.

Марина Сурыгина является выпускником Национального ис-
следовательского ядерного университета «МИФИ». С 2001 года 
она работала в компании «Активное видео», где разрабатывала 
технологию интерактивного видео. В 2009-м вместе с коллега-
ми основала онлайн-кинотеатр tvzavr.ru. С 2015 года занимала 
пост генерального директора компании.

Sostav.ru

ТТК запустил мобильное 
приложение

Оператор «ТрансТелеКом» (ТТК) объявил о доступности поль-
зователям по всей стране мобильного приложения «ТТК ТВ», 
которое позволяет смотреть телевидение с интерактивными 
функциями паузы, перемотки и архива программ.

Мобильное приложение работает на платформах Android и 
iOS. Оно позволяет пользователям получить доступ к просмотру 
70 каналов различной тематики на смартфонах и планшетах. 
Стоимость подписки составит 249 рублей в месяц. Дополнитель-
но за 149 рублей в месяц пользователь может подписаться на 
просмотр отечественных и зарубежных фильмов, мультфильмов 
и сериалов из каталога видеоконтента. В течение трех дней по-
сле подключения абоненты могут смотреть «ТТК ТВ» бесплатно.

Действующие абоненты «Интерактивного телевидения» от 
ТТК могут скачать приложение и смотреть набор каналов в рам-
ках подключенного пакета на мобильных устройствах без до-
полнительной платы со всеми интерактивными возможностями.

В настоящее время готовится адаптация продукта «ТТК ТВ» 
под платформы Smart TV.

«ТрансТелеКом»

«Ростелеком» заработал 
300 млрд рублей

По итогам 2017 года выручка «Ростелекома» превысит 300 
млрд рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владими-
ром Путиным заявил глава оператора Михаил Осеевский.

Он отметил, что оператор полностью профинансировал 
свою инвестиционную программу объемом более 60 млрд ру-
блей и по итогам 2017-го покажет чистую прибыль на уровне 
13-14 млрд рублей. «В целом в рамках стратегии мы пред-
полагаем рост наших доходов с темпами выше инфляции», — 
добавил Михаил Осеевский.

По словам президента «Ростелекома», в ближайшие 
пять лет компания планирует сосредоточиться на пяти 
основных направлениях: развитии базовой инфраструкту-
ры, расширении доступа граждан и бизнеса к Интернету, 
создании новых инструментов индустриального Интерне-
та, развитии инструментов электронного государства, в 
первую очередь на региональном уровне, а также инфор-
мационной и кибербезопасности. «Во все эти направления 
в течение ближайших пяти лет планируем инвестировать 

Новые правила YouTube

YouTube ужесточил правила участия в партнерской програм-
ме, которая позволяет зарабатывать на размещении рекламы в 
загруженных видеороликах. Теперь для монетизации контента 
необходимо, чтобы у канала была 1 тыс. подписчиков, а общее 
время просмотра опубликованных видео должно составлять не 
менее 4 тыс. часов за последний год.

Новые правила вступили в силу 17 января, сообщается в 
официальном блоге компании Google, которой принадлежит 
YouTube. Для уже существующих каналов они начнут действо-
вать с 20 февраля.

В компании появление новых требований объясняют тем, 
что это поможет не допустить монетизации неправомерного 
контента. «С помощью этих пороговых значений мы сможем 
лучше понять, какие пользователи вносят положительный вклад 
в развитие нашего сообщества, и помочь им зарабатывать на 
рекламе больше», — отмечают в Google.

В 2017 году количество каналов на YouTube, доход которых от 
партнерской программы сервиса превышал $100 тыс., выросло 
на 40% по сравнению с годом предыдущим.

Google

более 300 млрд рублей собственных средств», — сообщил 
Михаил Осеевский.

Также он заявил, что «Ростелеком» завершит прокладку подво-
дной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Курильские 
острова к концу 2019 года. По его словам, изыскательные работы 
по прокладке подводной ВОЛС, начатые в апреле 2017 года, за-
вершены. «Как только позволят погодные условия, видимо, в мае 
— июне, корабль начнет работу по прокладке ВОЛС. В конце 2018 
года мы ее завершим, и в целом Дальний Восток будет обеспечен 
современной инфраструктурой», — добавил Михаил Осеевский.

Пресс-служба Кремля




