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Роман Маградзе

«Маленькая» версия 
«большого» телевидения

А незадолго до этого генеральный директор те-
лекомпании «Стрим» Кирилл Евгеньевич Легат 
стал лауреатом десятой национальной премии 

«Медиаменеджер России 2010». Он номинировался за 
полный ребрендинг пяти телеканалов собственного 
производства возглавляемой им компании и запуск 
четырех новых. Членами жюри были учтены такие до-
стижения менеджера и его команды, как увеличение 
объема вещаемых каналов на 80%, выручки — на 
96%, абонентской базы — на 23%. 

 Кирилл Евгеньевич, Ваше появление в «Стриме» 
ознаменовалось радикальными переменами.

К. Легат: Когда два года назад наша команда при-
шла в компанию, мы получили в наследство пять 
тематических телеканалов. И мы их обновили.

 Решительно и радикально?
К.Л.: Конечно. Мы придали им общий стиль, увели-

чили контентную составляющую — как самостоятельно 
производимую, так и закупаемую. А главное — выстро-
или внятную систему взаимоотношений между нами 
и производителями. Ведь до нашего прихода четыре 
аффилированные структуры целиком производили 
каналы, и у компании, собственно, не было ни прав на 
контент, ни активных возможностей для управления 
производством. Была лишь компания «Стрим-контент», 
которая занималась дистрибуцией каналов.

И что же изменилось в структуре обновленной 
компании?

К.Л.: В сущности, мы создали «маленькую» версию 
«большого» телевидения с таким же набором функций. 
Мы програмируем каналы, заказываем программы 
у производителей, закупаем контент, производим 
анонсы и всю межпрограммку. Собственно, мы полно-
ценным образом формируем наши каналы и отдаем их 
в кабельные сети. Как в собственные, принадлежащие 
АФК «Система», так и большому количеству «внешних» 
операторов. Так вот, после того как мы фактически про-
вели ребрендинг имеющихся каналов и реорганизацию 
структуры компании, запустили еще четыре телеканала. 

Все они теперь входят в состав пакета «Телевидение 
Стрим». Восемь — для распространения в России, в 
странах СНГ, а также в ряде стран Восточной Европы. И 
еще один мы производим для Северной Америки.

 Как возникает потребность в производстве 
новых каналов? Чем было обусловлено появление 
еще четырех телепроектов? Какие должны быть 
предпосылки для появления новых телеканалов в 
будущем?

К.Л.: Я отношусь к созданию «маленького» теле-
видения исключительно как к бизнесу. Финансовые 
показатели являются критерием успеха того или иного 
проекта. Очевидно, что это не такие огромные деньги, 
как в «большом» телевидении, но, тем не менее, 
немалые. Собственно, в основе решения о запуске 

Минувшей осенью прошла церемония вручения национальной премии в обла-
сти спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч». Наградами 
были отмечены три канала собственного производства телекомпании «Стрим»: 
«Охота и рыбалка» стала победителем в номинации «Увлечения и стиль жизни», 
«Психология21» завоевала специальный приз «Выбор прессы», а «Вопросы и от-
веты» получили диплом финалиста. В номинации «Телевизионный дизайн» в фи-
нал вышло оформление каналов.

ЗАО «Телекомпания 
«Стрим» — производитель 

тематических неэфирных 
каналов и агрегатор телеви-

зионного контента — соз-
дана в феврале 2007 года и 

с момента основания входит 
в состав холдинга «Система 

Масс-медиа». До декабря 
2008 года именовалась ЗАО 

«Стрим-контент». 
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нового телеканала лежат экономические расчеты и 
анализ возможностей сетевого ресурса. Что касается 
выбора тематики новых  каналов, то мы исходили из 
главного принципа — раз это бизнес, они должны быть 
рентабельными при всех обстоятельствах. Крайне 
важен такой рациональный подход. Лишь доходный 
проект имеет право на существование.

Что касается американского канала, то здесь во-
обще все идеально. В том смысле, что мы производим 
контент для восьми каналов, на который у нас есть 
мировые права. Так вот, из этих программ формиру-
ется канал «Стрим. Русская жизнь». У него в Америке 
не очень большая абонентская база, но там несколько 
иные правила игры. В России «местный» канал «стоит» 
в среднем 4 цента, а в США — 1 доллар и выше. 50 ты-
сяч абонентов дают вполне адекватные деньги, чтобы 
развивать и поддерживать проект. 

 Как строятся ваши отношения с кабельным 
оператором? Он выступает в качестве оператора 
связи, или вы все же делегируете часть прав на 
контент кабельному оператору, в результате чего 
он становится вещателем?

К.Л.: Мы переуступаем неисключительные права 
для ретрансляции канала в  сетях оператора связи. 
Разумеется, у нас есть вещательные лицензии и 
свидетельства о регистрации СМИ. Очевидно, что 
вещателем, в данном случае, является телекомпания 
«Стрим». Вполне такая традиционная модель взаимо-
отношений.

 Получается, РАО отчасти право, когда требует с 
операторов плату за музыкальные произведения, 
использованные в программах каналов? Ведь при 
получении от вас смежных прав операторы стано-
вятся вещателями.

К.Л.: Вещателями являемся мы на сетях того или ино-
го оператора. Понятно, что РАО претендует на некоторые 
отчисления. От операторов в том числе. Но брать деньги 
в двух местах за один и тот же продукт неприлично. И тем 
более неприлично, на мой взгляд, претендовать на долю 
от выручки оператора. Я вообще склонен полагать, что 
повсеместное желание  найти формальный повод для 
«отъема денег» — наша большая проблема... Страны, а 
не рынка кабельного телевидения. Впрочем, я нахожусь 
в довольно  сложном положении. И вот почему. С одной 
стороны, компания «Стрим» является производителем 
и вещателем каналов. А с другой, лично я вхожу в прав-
ление Ассоциации кабельного телевидения России и в 
курсе всех вопросов, которые там обсуждаются. И в том 
числе, разумеется, связанных с РАО.

 В  Правление  НАТ Вы тоже входите?
К.Л.: Да. Поэтому в вопросах взаимоотношений 

производителей, вещателей и, например, операторов 
кабельного телевидения  мне трудно сохранять стопро-
центную объективность. Все игроки рынка неэфирного 
телевидения — производители, вещатели, операторы, 
агрегаторы контента — будут  вынуждены сесть за стол 
переговоров и найти компромиссные решения  по 
множеству вопросов. Иного пути нет. Когда кабельное 
телевидение появилось в нашей стране, оно было 
маленьким и немного кого интересовало. Сегодня оно 
выросло и развивается  не хуже эфирного. Требуется 
выработка четких правил игры. И в этом основная роль 

отводится позиции регулятора рынка, которая должна 
быть внятной и четко сформулированной. 

 То есть в таком виде ее пока не существует?
К.Л.: Да. Более того, я абсолютно убежден, что очень 

скоро мы столкнемся с новой «проблемой». И называ-
ется она, в кавычках, разумеется, — «широкополосный 
доступ в Интернет (ШПД)», а если еще точнее — «потоко-
вое видео поверх ШПД». Я называю это «проблемой» для 
телевидения в традиционном смысле — и эфирного, и 
неэфирного. Это когда нажимаешь кнопку и смотришь 
канал номер один,  нажимаешь другую — смотришь 
канал номер два. Пройдет несколько лет, и технологии 
позволят конечному потребителю использовать право 
доступа к огромным библиотекам всевозможного кон-
тента. И вот тогда возникнут реальные проблемы, несо-
измеримые с сегодняшними нерешенными вопросами. 
А сегодня, на мой взгляд, еще вполне можно «догово-
риться» исходя из того, что все направления медийного 
бизнеса представляют внятные люди, очень хорошо 
разбирающиеся в сегодняшних проблемах рынка.

 Об этом давно уже говорят. Но что мешает этим 
«внятным людям» наконец-то собраться и обо всем 
договориться?

К.Л.: Вопрос скорее риторический. Почему люди 
не могут сесть за стол переговоров, я не знаю. Для 
меня это всегда было загадкой. Я считаю, что сейчас 
мы живем в то время, когда наличие договоренностей 
и правил игры гораздо важнее их отсутствия.

 Круг Ваших полномочий в сети «Стрим» не огра-
ничивается только производством каналов?

К.Л.: С одной стороны, телекомпания «Стрим» явля-
ется производящей. Работа полностью сосредоточена 
на производстве телеканалов. С другой, мы взяли на 
себя функцию агрегатора контента  для московской 
сети «Комстар-Директ». У любого оператора связи, в 
том числе и «Комстар-Директ», большое количество 
контрагентов-правообладателей. В сети 120 каналов. 
Юридически у него должно быть 120 контрактов.  Это 
сопряжено с большим объемом бумажной работы. 
Такая же проблема в той или иной степени существует 
у любого оператора связи. Мы предложили модель, 
в которой наша телекомпания заключает договоры с 
правообладателями. Но между нами и оператором связи 
один договор, в котором мы отдаем ему пакет каналов. 
Это был оказавшийся успешным эксперимент. И для нас, 
и для оператора связи. У нас один контракт, по которому 
оператор связи получает права на ретрансляцию пакета 
каналов и делится с нами определенным объемом вы-
ручки, из которой мы делаем необходимые отчисления 
правообладателям за использование прав на вещание. 
Как мы это делаем, оператора связи мало волнует. В 
дальнейшем нам, возможно, удастся распространить 
этот опыт на сеть «Комстар-Регион». Хотя это будет 
сложно — всю систему существующих контрактов нужно 
изменить. Это только кажется, что ничего трудного — 
разорвал один договор, заключил другой. На самом 
деле, иностранные правообладатели, работающие на 
российском  рынке, вовсе не заинтересованы в помощи 
всем. Они приходят зарабатывать деньги. Приходят и 
пытаются навязывать рынку свои правила игры. Это 
жесткие и понятные стратегии, подразумевающие не-
разрываемые контракты, гарантийные платежи и т.д.

С 2005 года «Стрим» про-
изводит пять тематических 
телеканалов: «Охота и 
рыбалка», «Здоровое ТВ», 
«Драйв», «Ретро» и «Усадь-
ба». В сентябре 2009 года 
были запущены три новых 
канала — «Психология21», 
«Вопросы и ответы» 
и «Домашние животные». 
20 января в Северной Аме-
рике стартовал междуна-
родный телепроект «Стрим. 
Русская жизнь» в сети 
оператора спутникового 
телевидения DishNetwork.
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 Естественное желание.
К.Л.: Опыт создания системы агрегации контента для 

оператора связи мог бы иметь серьезные перс-пективы 
на рынке, если бы для всех участников существовали 
внятные правила игры. Нужно юридически оформлен-
ное определение агрегатора. Очевидно, что любой 
оператор сегодня — агрегатор контента... И в таком 
случае оператор формально становится вещателем со 
всеми вытекающими из этого статуса дополнительными 
вопросами. Но тогда встает вопрос — кто же мы? Просто 
«производители» контента? Но  это мы программируем, 
собираем канал, занимаемся его продвижением... Play-
out, в конце концов, наш, а не оператора связи.  И кто, 
собственно,  вещатель? Откровенно говоря, обязан-
ность регулятора — ответить на эти вопросы.

 По поводу цифровизации страны в большей 
степени волнуются эфирные вещатели. А с Вашей 
позиции, позиции «Стрим», — есть ли повод для 
беспокойства?

К.Л.: Для производящей компании — повода нет. 
Опять же, если рассматривать «Стрим» как производи-
теля пакета неэфирных каналов, то замечательно, если 
появится еще одна возможность доставлять эти каналы 
до потребителя оптимальным способом. Хватит ли у 
государства емкости, в первую очередь финансовой, и 
мощности для того, чтобы построить 1-2-3-4-5-… 25-й 
мультиплекс? И нужны ли они в таком количестве? Не 
знаю. Но беспокойства у нас по этому поводу нет.

 Когда Вы пришли в «Стрим», какую имели цель, 
какие задачи ставили перед вами акционеры? Уда-
лось ли достичь чего-то из этого?

К.Л.: Конечно. Задача была абсолютно понятной. 
У любой телекомпании стратегия абсолютно оче-
видна — создание собственной библиотеки прав на 
контент, рост абонентской базы и, как следствие, рост 
выручки. Все остальное вторично. Такие задачи и были 
поставлены. И они, в основном, выполнены.

 Каналы «Стрим» раздаются с платформы «Радуга 
ТВ». Это принципиально в рамках эксклюзивного 
партнерства? Ведь нишевые каналы, как правило, 
стремятся «повисеть» и на других спутниковых 
платформах.

К.Л.:  Да, с «Радугой» у нас эксклюзивные от-
ношения. В нашей стране три полноценные DTH-
платформы — «НТВ-Плюс», «Триколор» и «Радуга ТВ». 
Изначально отношения у нас сложились с «Радугой». 
Так получилось. И теперь весь наш пакет присутствует 
на этой платформе. Что касается программного напол-
нения российских спутниковых платформ, то в части 
отечественного контента все-таки друг с другом они 
не пересекаются. Если бы была возможность, я бы с 
удовольствием продал какой-нибудь из наших кана-
лов в «НТВ-Плюс». Но пока это невозможно по вполне 
объективным причинам.

 Вы пришли в «Стрим» и провели значительные 
изменения. Вы, по сути, кризисный управляющий 
или управляющий стабильного периода?

К.Л.: Нестабильного — это точно. Но и не кризис-
ного. Не люблю слово кризис. Я «стартапщик». Пришел 
в компанию со своей командой два года назад. Да, 
компания и до меня существовала. Не хочу ворошить 

прошлое, но из того, что было, мы сделали вполне 
успешную бизнес-структуру. Я предпочитаю такой 
формат работы.

Какую долю в вопросе конкуренции с западны-
ми каналами играет финансовая составляющая? 
Растут ли бюджеты отечественных нишевых теле-
каналов?

К.Л.: На российском рынке кабельного телевиде-
ния в течение долгих лет предлагались пакеты ино-
странных каналов. Кто занимался тогда отечественным 
контентом? Маленькие телекомпании с очень ограни-
ченными бюджетами. Постепенно каналы стали про-
изводиться на достаточно серьезном уровне. Выросли 
и их бюджеты, но не настолько, чтобы полноценно 
конкурировать, например, с семейством Discovery. 
Однако я уверен, что так будет не всегда.

 Речь идет о дополнительных инвестициях в 
телепроекты или о вложении в развитие уже за-
работанных денег?

К.Л.: Мы вкладываем только заработанное. На 
новые каналы, конечно, получили незначительные 
инвестиции. Но уже начали их возвращать. В следую-
щем году планируем окончательно «расплатиться». И 
сегодня нам хватает того, что мы зарабатываем для 
поддержания и развития существующих каналов.

Другое дело, что, как я уже говорил, емкость сетей, 
конечно, сдерживает развитие телеканалов собствен-
ного производства. Зачастую оператор связи предпо-
читает включать в свои пакеты телеканалы иностран-
ных правообладателей. Думаю, что рано или поздно 
подобного рода решения будут продиктованы предпо-
чтениями аудитории, а не мнением оператора.

 Большинство зарубежных правообладателей, 
приходя на российский рынок, используют услуги 
дистрибьюторов. Российские телекомпании не 
столь активно пользуются такими возможностями 
для продвижения своего контента. Как правило, 
рассчитывают на собственные силы.

К.Л.: Компания «Стрим имеет собственную службу 
дистрибуции. И довольно мощную. Если говорить о 
сильном активе, который мы получили, придя в ком-
панию, то это была именно служба распространения. 
Была набрана абонентская база, выстроены отношения 
с операторами. И после изучения того, что есть, стало 
понятно, что разрушать такую систему бессмысленно. 
Эффективнее ее наращивать. Дистрибуция — очень 
непростой бизнес.

 Он вообще другой.
К.Л.: Он другой, тяжелый. И я горжусь нашей служ-

бой дистрибуции. За прошедшие  годы нам много уда-
лось сделать. Только уникальная для  России система 
отчетности чего стоит! Я уже не говорю о дебиторской 
задолженности, которая существовала в компании... 
Операторы, как вы понимаете, не всегда стремились 
своевременно нам платить. А это основная статья 
нашего дохода.

Может быть, в какой-то момент мы и предложим 
рынку такого рода услугу, как дистрибуция «сторон-
них» телеканалов, но это в будущем. Сегодня оконча-
тельно не решены все вопросы с распространением 
наших новых телеканалов.

Также ЗАО «Телекомпа-
ния «Стрим» является 
агрегатором контента: 
на сегодняшний день 

компания агрегирует более 
100 ретранслируемых ка-

налов и управляет услугой 
«видео-по-запросу» (VOD) 

для сети оператора связи 
«Комстар-Директ» в Москве 

и Московской области.
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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

 На ваших каналах есть реклама?
К.Л.: Есть. Мы реализуем наши рекламные воз-

можности. Как в виде прямой рекламы, так и в виде 
предоставления эфирного времени для «телемага-
зинов». Активно размещали телемагазины в период 
кризиса. И нам это серьезно помогло. Планируем 
делать это и в будущем. Очевидно, что телемагазины 
в определенной степени отталкивают аудиторию, 
как и реклама в целом. Особенно на платном теле-
видении. Тут есть противоречие: конечный потре-
битель заплатил оператору за доступ к телеканалу, 
а ему еще и рекламу навязывают... Да и не всегда  
такая реклама или телемагазины, как говорится, 
«глаз радует»... 

 А эту задачу тоже сами решаете  или все-таки поль-
зуетесь услугами агентств по продаже рекламы?

К.Л.: Тоже сами. Как я уже говорил, у нас есть 
собственная коммерческая служба. По реализации 
рекламных возможностей телеканала «Драйв» мы 
работаем с «Видео Интернешнл».

На текущий момент Вы удовлетворены объема-
ми продаваемой рекламы?

К.Л.: Не совсем. В выручке телекомпании доля от 
реализации рекламных возможностей составляет по-
рядка 10 процентов. Этого явно недостаточно.

 В чем же проблема?
К.Л.: На сегодняшний день не существует объ-

ективной и единой системы измерений аудитории 

неэфирных каналов. Здесь должна прослеживаться 
следующая взаимосвязь: начинает развиваться си-
стема измерений — развивается и система продаж. 
И впереди есть ясное понимание того, что механизм 
заработает гораздо более эффективно. Рекламода-
тели не готовы давать рекламные бюджеты в кана-
лы, по которым не могут получить точных данных 
телесмотрения. Когда я продаю канал, то продаю его 
оператору. Это он платит мне деньги. По большому 
счету, меня может не волновать, смотрит аудито-
рия этот канал или нет. Оператор мне уже заплатил. 
А вот рекламодателя подобная ситуация, очевидно, не 
устраивает... 

 То есть ситуация с измерениями, на Ваш взгляд, 
сегодня достаточно объективна и развивается?

К.Л.: Она развивается.  И, конечно, хотелось бы, 
чтобы это происходило быстрее, потому что измере-
ния влияют на реализацию всех моделей. И в первую 
очередь — рекламных.

 Опять во главу угла ставится рейтинг? Смогут 
ли те недостатки, которые он принес в эфирное ТВ, 
перейти по наследству в нишевое?

К.Л.: Не думаю, что этот вопрос будет решен бы-
стро. Инструменты для замеров аудиторий существуют 
во всем мире. И вряд ли мы должны изобретать дру-
гую систему. «Инструментарий» измерений придет 
и в неэфирное российское телевидение. Надеюсь, 
с учетом всех прошлых ошибок и, конечно же, всех 
технологических изменений.  




