НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИАБИЗНЕСА
«МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ – 2010»
АНКЕТА НОМИНАНТА


Данные лица, рекомендующего претендента на Премию

                                                       ПРЕТЕНДЕНТ
*ФИО: 
Столярский Роман Борисович
*Должность: генеральный директор телеканалов
*Название компании: Творческое производственное объединение «Ред Медиа»
*Индекс, адрес: 127427, Москва
ул. Академика Королева, д. 19
*Издание/Телеканал/Радио/Интернет-ресурс/Другое:

Телевизионный холдинг. Структура холдинга «Ред Медиа» включает в себя 12 телеканалов: 
	«365 дней ТВ»

«HD Life»
«Авто Плюс»
«Боец»
«Индия ТВ»
«Интересное ТВ»
«Комедия ТВ»
«Кухня ТВ»
«Ля-минор»
«МНОГОсерийное ТВ»
«Русская ночь»
«ТВ Бульвар».
Тираж: 


Общий охват аудитории телеканалов «Ред Медиа» к началу  2010 года составил 38 млн человек
                                                       

Номинация,
в которой выдвигается Претендент:

Печатные СМИ:
 Газеты; 
 Журналы;
 В2В-издания

Электронные СМИ:
 Радио; 
 Телевидение:
	Контент
	Телеканал

 NEW MEDIA организаций:
	Online-СМИ
	Online-версия печатных СМИ 


Реклама: 
 Медиапланинг / Медиабаинг; 
 Интернет-реклама;
 Сейлз СМИ;
 Рекламодатель;
 Креатив
Коммуникации / Связи с общественностью:
 Агентства; 
 Службы компаний; 
 Службы общественных организаций;

Корпоративные коммуникации 
и   корпоративные СМИ
 Службы корпораций (внутренние и внешние корпоративные коммуникации); 
 Издательские агентства (производители корпоративных / клиентских СМИ); 

Отраслевые партнёры:
 Типографии; 
 Распространители; 
 Технологии;
За вклад в развитие отрасли

                                                     

ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА,
за которое он выдвигается на Премию

*Отметьте, к какой области относится достижение, идея, способствовавшая развитию бизнеса:
 продажа рекламы    содержание (контент)        менеджмент (управление), концепция
 продажа тиража	   дизайн, макет		     технологии
 продвижение, PR	   маркетинг	                финансы
*Опишите, пожалуйста, в чем заключается достижение, идея (не более двух предложений)
«За вклад в создание качественных тематических каналов для отечественного телевидения»

*Опишите результат (укажите финансовые или другие показатели). Например, если выросли доходы, отразите  их рост в цифрах

Общая динамика развития, история, результаты

«Ред Медиа» является один из крупнейших производителей тематических нишевых телеканалов для спутникового и кабельного вещания на территории России, стран СНГ и Балтии (2-е место по числу производимых каналов после НТВ+). «Ред Медиа» — один из лидеров по оказанию технических и производственных услуг сторонним организациям по сборке телеканалов.

	В 2005 году начата подготовка к запуску двух телеканалов — «365 дней ТВ» и «Много ТВ». Первый из них — исторический, а второй — канал телесериалов. В январе 2006 года оба телеканала начали вещание.

В течение 2006 года запущены еще 6 каналов — «Авто Плюс», «Боец», «Индия ТВ», «Комедия ТВ», «Ля-минор» и «Русская ночь». Объемы собственного производства — 293 часа, 434 выпуска. Реклама не размещалась.
В 2007 году список телеканалов холдинга «Ред Медиа» пополнился каналом в прогрессивном стандарте телевидения высокой четкости — HD-Life, а позже — тремя развлекательно-познавательными каналами: «Интересное ТВ», «Кухня ТВ» и «ТВ Бульвар». Объем продаж рекламы за год составил более 243 млн руб. (16794 мин.). Объемы собственного производства — 1045 часов, 1900 выпусков. Каналы «365 дней ТВ», «Авто Плюс», «Индия ТВ», «Комедия ТВ», «Много ТВ», «Боец», «Русская ночь» начали вещать (кроме платформы НТВ-Плюс) на платформе «Триколор ТВ».
В 2008 году введен в эксплуатацию аппаратный комплекс, который значительно расширил вещательные возможности холдинга. С платформы «Ред Медиа» может транслироваться 40 каналов в Standart Definition или 16 каналов в Standart Definition плюс 12 каналов в High Definition. Объем продаж рекламы за год составил более 232 млн руб. (41922 мин.). Объемы собственного производства — 1500 часов, 4300 выпусков.
Распространение каналов: общая аудитория (расчет по количеству абонентов в кабельных сетях) – 5455000  домохозяйств.
Вещание: спутниковые операторы  НТВ-Плюс, «Триколор ТВ». Количество кабельных операторов — 295. 
Налажено вещание 9 каналов третьих лиц: Universal Channel, Sci-Fi, Comedy TV, TV Sale, AXN Sci-Fi, Fashion TV, TiJi, Gulli, «Закон ТВ».
В 2009 году в области распространения каналов партнерами «Ред Медиа» стали уже более 900 кабельных операторов и дистрибуторов в России, на территории СНГ и Балтии.
	«Ред Медиа» сегодня — многофункциональный телевизионный холдинг, имеющий всю необходимую базу для создания телеканалов и их вывода в эфир, а также располагающий техническими возможностями и штатом специалистов, нужных для создания либо адаптации телевизионного контента.
	В структуру холдинга входят 12 телеканалов: «365 дней ТВ», HD-Life, «Авто Плюс», «Индия ТВ», «Интересное ТВ», «Комедия ТВ», «Кухня ТВ», «Ля-минор», «Много ТВ», «Боец», «ТВ Бульвар», «Русская ночь».
	Объемы собственного производства в 2009 году — 1663 часа, 5772 выпуска.
Распространение каналов (на начало 2010 года): 
Общая аудитория  — 10384799 домохозяйств. Количество кабельных операторов по РФ — 436. Количество кабельных операторов по СНГ — 470. Количество кабельных операторов по проекту МИР — 1. «Ля-минор» начал вещать и на платформе «Триколор ТВ». 
	Количество сотрудников холдинга в 2010 году составило 550 человек


           Профессиональное признание:

Телеканалы «Ред Медиа» получили международное признание и награждены престижной европейской премией спутникового телевидения «HOT BIRD TV Awards», присуждаемой и вручаемой профессиональным жюри в Венеции.
2006 г. — телеканал «365 дней ТВ» получил награду в номинации «Самый динамично развивающийся телеканал».
2007 г. — лауреатами премии стали телеканалы «Ля-Минор» (в номинации «Лучший музыкальный телеканал») и «Индия ТВ» (в номинации «Лучший канал кинофильмов»).
2008 г. — телеканал «365 дней ТВ» признан лучшим в номинации «Культурно-образовательный канал»
2009 год. HD-Life  — лауреат Первой Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» (в номинации «Лучший HD канал»).
2010 год. «365 дней ТВ» — лауреат Первой Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра» (в номинации «Просветительский канал»).
2010 год. «Комедия ТВ» — лауреат Первой Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра» (в номинации «Развлекательный канал»).



