Новые серии «Лунтика» на YouTube раньше, чем на ТВ
Новые серии мультсериала эксклюзивно выйдут на канале «Лунтик и его друзья»
МОСКВА, 14 июня, 2013 – Компания QuizGroup, владелец эксклюзивных прав на
демонстрацию мультипликационного сериала «Лунтик и его друзья» на YouTube, объявила
о выпуске новых серий, которые станут доступны официальном YouTube-канале
(www.youtube.com/luntik), начиная с июня.
Юные зрители смогут посмотреть пять премьерных серий седьмого сезона уже летом. На
телевидении премьера новых серий планируется лишь осенью этого года. В настоящее
время на канале опубликовано шесть сезонов «Лунтика» (403 серии). Пять премьерных
серий седьмого сезона, созданных студией «Мельница» совместно с компанией СТВ и
телеканалом «Россия», продолжат историю про приключения лунного малыша.
«Традиционно на YouTube премьеры публикуются после демонстрации на телевидении, но
в этот раз QuizGroup готовит для зрителей премьеру на YouTube в полном смысле этого
слова, - заявил старший партнер QuizGroup Александр Пиотровский, - на телевидении в
программе «Спокойной ночи, малыши» новые серии мультфильма выйдут в сентябре».
«Демонстрация новых серий мультсериала «Лунтик» в первую очередь на YouTube создает
уникальный прецедент в истории российской мультипликации, - говорит Максим Уханов,
коммерческий директор кинокомпании СТВ, - до сих пор крупные правообладатели
показывали премьеры в первую очередь на телевидении. Но феноменальные успехи
нашего сериала на YouTube позволяют нам уверенно сделать этот шаг».
Первые серии «Лунтика» вышли в эфир семь лет назад - 1 сентября 2006 года С момента
выхода мультсериала миллионам детей и их родителям полюбились приключения Лунтика
и его друзей. Канал перешел под управление QuizGroup в ноябре 2010 года, и с тех пор
количество просмотров сериала достигло почти полутора миллиардов.
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О компании QuizGroup
QuizGroup – один из самых больших нетворков YouTube в мире и ведущий партнер YouTube в России и СНГ. Компания стала партнером
YouTube в 2010 году и изначально была нацелена на развитие каналов на базе контента крупных российских правообладателей. В
настоящий момент компания является одним из наиболее значимых правообладателей профессионального контента на YouTube,
приобретая лицензии на программы и архивы Первого канала, ВГТРК, Гостелерадиофонда и многих других столпов отечественного ТВпроизводства.
Обширная цифровая библиотека прав изначально формировалась для мобильных сред, но опыт работы с YouTube показал, что YouTube
— это мощный инструмент монетизации прав, обеспечивающий быстрый рост доходов не только по отдельным странам, но и в мире.
QuizGroup приобрел огромный опыт в управлении каналами и стал настоящим экспертом в данной области. Каналы компании
структурированы по вертикалям: развлекательное профессиональное видео, видео независимых креаторов, музыка и новости.
Более подробную информацию можно найти на сайте компании: http://quizgroup.com

Кинокомпания СТВ
Кинокомпания СТВ создана в 1992 году.
Основной вид деятельности - производство и продвижение новых фильмов, в том числе и
анимационных, созданных совместно со студией "Мельница".
Руководитель кинокомпании СТВ"- продюсер Сергей Сельянов.
На сегодняшний день кинокомпания "СТВ" является одним из самых известных кинопроизводителей в
России. Так, в рейтинге российских кинокомпаний, составленном по результатам исследования,
проведенного в марте 2010 года компанией "MovieResearch", кинокомпания"СТВ" названа лидером на рынке
кинопрозводства России.
Картины кинокомпании СТВ представлены на большом количестве российских и международных
кинофестивалях и получили более 100 наград. В их числе номинации на премию Академии
кинематографических искусств и наук США "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный
фильм" ("Любовная история" Константина Бронзита) и "Лучший фильм, снятый на иностранном языке"
("Монгол" Сергея Бодрова-ст.). Съемочная группа фильма "Кукушка" в 2004 году удостоена Государственной
премии России. С кинокомпанией "СТВ" работали и работают такие известные российские кинорежиссеры
как Алексей Балабанов, Сергей Бодров-младший, Александр Рогожкин, Сергей Бодров-старший, Игорь
Волошин, БакурБакурадзе, Филипп Янковский, Павел Лунгин и другие.
Официальным дистрибьютором фильмов кинокомпании СТВ в России и странах СНГ является
компания "Наше кино".

Студия «Мельница»
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Студия анимационного кино «Мельница» была создана в 1999 году. Первым проектом студии стал
детский мультфильм о приключениях маленькой девочки Долли в Стране Оз.
За долгие годы своей работы «Мельница» создала множество интересных мультфильмов. Режиссеры,
художники и аниматоры никогда не боялись экспериментировать, поэтому каждый проект студии оказывался
чем-то необычным и запоминающимся.
Над созданием новых мультфильмов работает больше двухсот пятидесяти человек, делающих
окружающий мир светлее и добрее. Создание одного мультфильма занимает не менее года кропотливой
работы: пишется сценарий от проработки характеров героев до придумывания смешных диалогов; режиссер
прорабатывает каждую секунду мультфильма — как поставлена каждая сцена, что происходит в каждом
кадре, какие звуки и фразы должны иметь место; больше всего же времени уходит именно на ручную
прорисовку каждого кадра и анимацию каждого движения, тесно связанных с озвучкой мультфильма.
Анимационный фильм компании СТВ и студии «Мельница» - «Три богатыря на Дальних берегах»,
вышедший в прокат 27 декабря 2012 года, собрал в прокате рекордную для отечественной анимации кассу –
950 000 000 рублей и стал самым кассовым российским мультфильмом.
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