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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫКРУПНЫЙ ПЛАН

 Какого рода контент предлагается на вашем портале? По 
каким критериям выбирается контент? Какие вопросы при-
ходится решать при его закупке?  
И. Грандель: Ivi.ru — это крупнейший в России интернет-кинотеатр 
как по количеству зрителей, так и по размеру каталога видеокон-
тента. У нас представлены фильмы от российских и зарубежных 
студий-производителей, сериалы, мультфильмы, телепередачи и 
музыкальные видеоклипы. Всего более 65 000 единиц легального 
контента. 97% этого объема доступно для зрителей абсолютно 
бесплатно. Выбирая контент для проката, мы ориентируемся на 
имеющуюся статистику просмотров, кассовые сборы фильмов, 
рейтинги на ТВ и другие показатели, однако у интернет-проката 
есть ряд особенностей, и их мы также учитываем, проводя за-
купки. Расширяя каталог, мы как правило стремимся получать 
контент в наиболее привлекательные для зрителя «окна проката». 
Некоторые фильмы можно посмотреть у нас бесплатно еще во 
время их проката в кинотеатрах («Космополис», «Королевство 
полной луны»), иногда фильмы стартуют у нас параллельно с ки-
нопрокатом (фильм ужасов «Помощники»). Что касается контента 
от мейджоров, то наш сервис ivi+ недавно начал работу по так 
называемой PVOD-модели — «Ледниковый период 4: континен-
тальный дрейф» и «Храбрая сердцем» появились у нас в платном 
доступе за 2 недели до старта продаж DVD, то есть до того, как на 
торренты попали копии хорошего качества.

 На какие устройства возможен прием ваших услуг? 
Сталкивались ли вы с какими-нибудь сложностями при 
интеграции клиентских приложений в приемные устрой-
ства?
И. Грандель: Ivi.ru можно смотреть абсолютно бесплатно на лю-
бом мобильном телефоне и планшете на iOS, Android, Windows 
Phone 7, Windows 8, Bada или Symbian, смарт-телевизорах 
Samsung, LG, Philips, Toshiba, в медиаплеерах Dune и игровой 
консоли Microsoft Xbox. Одним словом, практически на любом 
устройстве с выходом в интернет.

 Есть ли статистика относительно количества запросов с 
каждой категории устройств, и есть ли различия в характере 
контента, запрашиваемого с разных устройств? 
Ирина Грандель: Трафик с мобильных устройств уже сейчас пре-
вышает 30% от общего и продолжает активно расти. С мобильных 

Видеопорталы, 
стратегия успеха  

устройств чаще смотрят мультфильмы, видеоклипы и сериалы с 
короткими сериями, с телевизоров — полнометражные фильмы.

 За счет чего вы обеспечиваете качество приема?
И. Грандель: Качество приема полностью зависит от доступного 

интернет-соединения и особенностей конкретного устройства. Одна-
ко, чтобы обеспечить беспроблемный просмотр, наши приложения 
дают выбор — в каком качестве картинки смотреть видео. Более 
высокое качество требует лучшего соединения. Если интернет не-
стабилен, можно выбрать качество ниже.

 Какие бизнес-модели вы используете: оплата за просмотр, под-
писка, реклама на сайте, рекламные вставки в видеотрансляциях, 
спонсорские проекты или какое-то сочетание?

И. Грандель: Мы работаем по двум моделям. Ivi.ru — это полностью 
бесплатный интернет-кинотеатр с более чем 63 000 единиц контента. 
Показ фильма (сериала, передачи) начинается с рекламы, а потом 1 
или 2 раза прерывается сам просмотр. В целом в фильме показывается 
не более 2-3 минут рекламы. Существует также сервис ivi+, который 
прокатывает контент ведущих голливудских студий-мейджоров 
(Warner Brothers, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures, 
NBC Universal, Disney) с оплатой (часть доступна по подписке, часть — с 
оплатой за просмотр).

 Какого рода рекламу удается привлечь?
И. Грандель: Мы работаем с рекламодателями из ТОП-100. Большую 
часть роликов можно увидеть и по телевизору на центральных ка-
налах.

 Как вы выбираете контент для платного распространения? 
И. Грандель: Контент на ivi+ — это мейджорские тайтлы, прокат 
которых бесплатно невозможен.

 Каковы основные статьи затрат на проект?
И. Грандель: Основные части — закупка контента, разработка и 
тех. поддержка, маркетинг.

 Какова динамика подключений? Есть ли у вас планы рас-
ширения проекта в отношении услуг или линейки приемных 
устройств? 
И. Грандель: В плане дополнительных сервисов — недавно за-
пустили deti.ivi.ru (сразу в web и приложением для iPad), уже год 
работает music.ivi.ru. И тот, и другой сервис, в зависимости от 
спроса, будут развиваться на приемных устройствах отдельно от 
основного ivi.ru.

«Теле-Cпутник» предложил рассказать о своей работе нескольким крупным агре-
гаторам, предлагающим видеоуслуги исключительно через интернет-каналы. На 
наше предложение откликнулись два  видеопортала — Ivi.ru и Tvigle.ru.  

Анна Бителева
   

ИРИНА ГРАНДЕЛЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
ИНТЕРНЕТ-КИНОТЕАТРА IVI.RU
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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫ

В плане устройств — мы активно работаем с производителями 
«умных» телевизоров, медиаплееров и игровых консолей.

ЕГОР ЯКОВЛЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TVIGLE MEDIA

 Какого рода контент предлагается на вашем портале, что вы 
закупаете и что производите сами? Есть ли какие-то особенности 
интернет-просмотра, которые вы учитываете при формировании 
своего предложения? 
Е. Яковлев: На данный момент в нашей медиатеке собрано более 600 
каналов с видео на любой вкус (от образовательных программ до 
мировых хитов — сериалов, пользующихся всемирной известностью, 
будь то «Ходячие Мертвецы», «Отбросы», «Отчаянные домохозяйки» 
и др). 

Общий объем доступного зрителям видео составляет более 
16 000 видео.

Время решает все, поэтому главная особенность интернет-
просмотра заключается в оперативности предоставления контента 
конечному пользователю. Зрители уходят от классической модели 
просмотра фильмов, сериалов на телевидении, потому что скорость 
появления информации там гораздо медленнее, чем в интернете. Если, 
например, сегодня премьера выходит в Великобритании, то фанаты не 
желают ждать неделю-две, пока этот продукт появится в программной 
сетке телеканалов, они хотят его уже сегодня, поэтому идут в интер-
нет и ищут премьеру в общем доступе, как правило через пиратские 
сайты. Мы же стремимся удовлетворить потребности пользователей 
во времени и предлагаем им трансляции популярных продуктов в 
режиме catch up — сразу после премьеры за рубежом.

 На какие устройства возможен прием ваших услуг? Сталкива-
лись ли вы с какими-нибудь сложностями при интеграции клиент-
ских приложений в приемные устройства?
Е. Яковлев: Сейчас контент Tvigle можно смотреть более чем на десяти 
разных моделей устройств. Кроме популярных Android и iPhone/iPad, 
Tvigle можно увидеть на различных топовых моделях телевизоров и 
медиаплееров. Несмотря на то, что мы уже более 2 лет работаем на этих 
топовых устройствах, работа далеко не закончена, планируется расши-
рение модельного ряда и обновление приложения.

Главное достижение, которого мы добились на сегодняшний 
день, — это одновременный выход контента Tvigle.ru на сайте и в 
существующих приложениях на телевизорах Smart TV.

Многообразие технологий на данных устройствах требует се-
рьезных навыков и глубоких знаний, гораздо больших, чем для web-
разработки. В уже внедренных платформах в телевизорах Smart TV 
можно отметить оригинальность исполнения системы у Panasonic, 
многообразие моделей Samsung и удобство для привычного формата 
телесмотрения киносайтов через приложения Sony.

 Есть ли у вас статистика относительно количества запросов с 
каждой категории устройств? Есть ли различия в характере контен-
та, запрашиваемого с разных абонентских устройств?
Е. Яковлев: Если говорить о востребованности систем, то это, 
скорее, вопрос к производителям. Мы видим явный интерес к та-
ким решениям. Видимо, в первую очередь благодаря удобству и 
традиционному для нас способу потребления, не требующему до-
полнительных навыков.

Принципиально смотрят те же самые продукты, что и 
на сайте, но глубина просмотров — на порядок больше.

 Какую бизнес-модель вы используете: оплата за просмотр, под-
писка, реклама на сайте, рекламные вставки в видеотрансляциях, 
спонсорские проекты или какое-то сочетание? Из каких соображе-
ний эта модель была выбрана?
Е. Яковлев: У нас рекламная бизнес-модель, и основные доходы Tvigle по-

лучает от рекламы на сайте проекта, а также от рекламы, размещенной на 
сайтах нашей партнерской сети. Клиенты используют для своей рекламы 
и стандартные видеоформаты, которые уже стали привычными, такие 
как пре-, пост- и мид-ролл и спонсорское участие в запусках премьер 
сериалов западного и российского производства. Активно развиваем 
направление Tvigle VideoPublisher (http://vp.tvigle.ru) — предоставление 
облачного видеосервиса с нашей технологической платформы. В этом 
сегменте мы абсолютные лидеры рынка.

 Каковы основные статьи затрат на проект?
Е. Яковлев: Прежде всего основные затраты связаны с развитием тех-
нологической платформы, с расширением канала нашего вещания и с 
разработкой приложений для connected устройств (приложение Tvigle 
есть на всех «умных» телевизорах, продаваемых в России).

Значительные бюджеты требуются на лицензирование контента. 
Мы работаем с крупнейшими западными и отечественными медиа- и 
продакшн-компаниями, такими как BBC Worldwide, Fox Broadcasting 
Company, «Первый канал», «Красный квадрат», YBW Group и др. На 
сегодняшний день на сайте опубликовано уже более 16 000 единиц 
легального контента.

В сегодняшних реалиях конкурентной среды мы вкладываем 
средства и в маркетинговое продвижение ресурса, потому что без 
знания о самом ресурсе все вышеперечисленные действия становятся 
неэффективны.

 Насколько мы знаем, вы начали предлагать свой контент для 
размещения на других порталах. Если так, то хотелось бы узнать, 
с какого рода порталами вы работаете и на каких условиях? Нет 
ли у вас планов совместной работы с операторами кабельных и 
спутниковых сетей?
Е. Яковлев: Да, у нас существует крупнейшая на сегодняшний день 
в России партнерская видеосеть, включающая более 250 сайтов, по-
казывающих своим посетителям видео с помощью нашей технологи-
ческой платформы. За последний год объем аудитории партнерской 
сети увеличился в 3 раза.  

Среди наших партнеров — женские площадки (wmj.ru, woman.
ru, cosmo.ru), музыкальные телеканалы (mtv.ru, muz-tv.ru) информаци-
онные ресурсы (forbes.ru), узко сегментированные развлекательные 
площадки (baby.ru, eralash.ru), видеопорталы (dailymotion.com) и др. И 
мы стараемся расширить этот список. 

 Какова динамика подключений? Предполагаете ли вы расши-
рять проект в отношении услуг или линейки приемных устройств?
Е. Яковлев: Как уже было сказано, объем аудитории партнерской 
сети увеличился в 3 раза. Конечно, в рамках нашей видеоплатформы 
Video ublisher мы предоставляем услуги вещания на телевизорах 
Smart TV и connected устройствах. Это опция доступна всем нашим 
коммерческим клиентам.

Что касается самого портала Tvigle.ru, то в настоящее время наше 
приложение разработано и доступно для Android и iPhone/iPad, также 
смотреть контент Tvigle.ru можно и на других топовых моделях ТV и 
медиаплеерах. 

   Выводы. Несмотря на определенные  различия в стратегии 
подбора контента, можно отметить 3 общих соображения, кото-
рыми руководствуются обе компании.

Существенной  для успеха проекта является, по их мнению, мак-1. 
симальная поддержка разнообразных приемных устройств.  Для 
этой цели разрабатываются клиентские приложения, которые 
затем включаются в маркеты iOS, Android, различных  моделей 
SMART-TV и т.д.   
Новый контент должен появляться на портале  и в приложе-2. 
ниях по возможности раньше, чем у других операторов и  на 
пиратских сайтах. 
Основная модель монетизации услуг — рекламная. 3. 


