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Из Сети – в небо!
Телеканалы по отношению к интернет-
вещанию можно разделить на две группы. 
Одни начинали вещание в Сети и только 
потом при удачно сложившихся обстоя-
тельствах подняли сигнал на спутник, а 
другие с «большого экрана» шагнули в 
интернет-пространство. Последних, как 
оказалось, значительно больше. Есть, 
правда, и третья, самая многочисленная 
группа телекомпаний, которая пока про-
сто следит за тем, чтобы ее контент не 
распространялся в Сети нелегально, или 
просто иначе использует возможности 
современных технологий. Но не о них 
сегодня речь.

Из первой группы навскидку вспоми-
наются четыре телеканала: КП ТВ, ВОТ, «Си-
нергия ТВ» и «Теледом». Скорее всего, есть 
и другие, но их все равно немного. Все они 
начинали с онлайн-вещания, впоследствии 
подняв сигнал на спутники.

Телеканал КП ТВ («Комсомольская 
правда ТВ») начал вещание еще в 2010 
году на сайте медиахолдинга. И только в 
конце 2012-го он появился на спутниковых 
платформах «НТВ Плюс» и «Триколор ТВ». 
С апреля канал перешел на формат широ-
коэкранного телевещания (16:9).

Питерский общественно-политический 
информационный телеканал ВОТ («Ваше 
общественное телевидение») также стар-
товал со страниц своего сайта. Его про-
граммы выходят только в прямом эфире. 
Трансляция в интернете ведется с онлайн-
платформы ЯTV, на сайте телеканала и в 
ЖЖ российского журналиста, телеведу-
щего и режиссера документального кино 
Алексея Лушникова.

Точная дата запуска телеканала Мо-
сковской финансово-промышленной 
академии не называется, но его вещание 
тоже начиналось на собственном сайте, 
и назывался он МФПА-ТВ. В его сетке 
вещания были лекции и мастер-классы 
известных успешных людей, а также про-

граммы и репортажи, снятые студентами 
академии. С переименованием академии 
в МФПУ «Синергия» был переименован 
и сам канал. В начале 2012 года Вадимом 
Лобовым, исполнительным директором 
холдинга «Синергия», были куплены два 
телеканала: A-One и Pap.Ru. В итоге на 
A-One рэп заменил альтернативную музы-
ку, а Rap.Ru прекратил свое существова-
ние, оставив в наследство молодежному 
университетскому каналу «Синергия 
ТВ» свои частоты в кабельных сетях и 
на спутниковых платформах. Сейчас его 
интернет-вещание осуществляется на 
сайте телеканала и платной интернет-
платформе Crystall TV.

В середине лета 2011 года Михаил 
Шнеерсон, президент компании Dr. Nona 
International Ltd., совладелец телека-
нала «Теледом», заявил, что «Теледом» 
теперь можно смотреть практически в 
любой точке земного шара, он доступен 
для всех. Доступным новый питерский 
семейный телеканал стал благодаря 
интернет-вещанию со своего сайта. И уже 
весной 2013 года он начал трансляции со 
спутниковых платформ «Континент-ТВ» и 
«Триколор ТВ».

Что же их объединяет и чем они от-
личаются от множества подобных им на 
ранней стадии интернет-каналов? Первое, 
что бросается в глаза: за ними стоят в той 
или иной степени крупные самодостаточ-
ные проекты, как у КП ТВ, или медийные 
имена, как, например, у канала ВОТ. Раз-
витие «Синергии ТВ» и «Теледома» связано 
с продвижением брендов их компаний-
основателей. Все приведенные теле-
каналы не рассматриваются в качестве 
основного медийного бизнеса, хотя никто 
и не отказывается от любого доступного 
способа монетизации вещания.

С неба – в Сеть…
Сложнее и разнообразнее обстоят дела 
с телеканалами, которые попали в Сеть 

в поиске своих продвинутых телезрите-
лей. Они представляют почти все теле-
визионные жанры, кроме фильмового. 
В интернет-вещании замечены даже спор-
тивные телепроекты. Например, Eurosport 
предлагает просмотр эфиров каналов 
Eurosport, Eurosport 2 и Eurosport News, а 
также повторы важнейших событий в раз-
деле платного онлайн-сервиса Eurosport 
Player. Стоимость услуги составляет от 
99 рублей в месяц. При значительном 
объеме спортивных трансляций в сетке 
вещания телеканал «Россия 2» осущест-
вляет бесплатное интернет-вещание со 
своего сайта. К примеру, в мае прошли 
прямые трансляции матчей чемпионата 
мира по хоккею. 

Из познавательных каналов интернет-
вещание осуществляет RTG TV (Russia 
Travel Gide TV). Как и на Eurosport Player, 
эти трансляции платные, но дешевле — 59 
рублей в месяц. В этом жанре доступно 
бесплатное вещание телеканалов Ocean 
TV и РЖД ТВ. Корпоративный железнодо-
рожный канал РЖД ТВ не рассматривается 
учредителем как бизнес-проект. 

Наиболее активно осваивают интернет-
пространство каналы информационных, 
музыкальных и религиозных жанров, а 
также государственные вещатели. Неко-
торые из телеканалов, осуществляющих 
онлайн-трансляции, например Bloomberg 
TV, предоставляют открытые коды для 
вставки плеера на сайты и в блоги. 

А  в о т  п р и м е р о в  м о н е т и з а ц и и 
интернет-вещания оказалось немного. 
Как правило, это размещение видео-
рекламы перед началом трансляции 
либо платный сервис, как в случае ка-
налов Eurosport и RTG TV. В обозримом 
будущем, надо полагать, телекомпании 
найдут более разнообразные способы 
заработка на интернет-вещании. Напри-
мер, рекламодатели начнут учитывать 
сетевую аудиторию телеканала при раз-
мещении рекламы в его эфире.

Роман Маградзе

Российские вещатели  
в новой среде
Интернет как новая вещательная среда предоставила производителям контента 
возможность «дотянуться» до аудитории, которую многие исследователи уже 
посчитали потерянной для телевидения. Как правило, это молодые зрители, 
знакомые с современными технологиями, которые предпочитают сами выбирать, 
что, когда и где им смотреть. И вещатели возвращают этих телезрителей.
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Марат Ахметжанов, директор дирек-
ции интернет-сайтов ФГУП ВГТРК

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Существенны ли дополнительные 
расходы на параллельное вещание в 
интернете?
М. Ахметжанов: Расходы есть, конечно. 
Это и оплата исходящего трафика, и услуг 
CDN-операторов, и приобретение веща-
тельных серверов.

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Каков объем интернет-аудитории? 
Оправданы ли расходы на достижение 
этой аудитории? Какова динамика роста 
ее объема?
М. Ахметжанов: На конец апреля суточная 
аудитория прямых эфиров на сайтах Vesti.
ru, Russia.tv, Russia2.tv, Rutv.ru составляет 
200 тысяч пользователей, год назад — 100 
тысяч. Динамика 100%. 

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 На каких условиях правообладате-
ли покупного контента предоставляют 
права на трансляцию в интернете? 
Есть ли какие-то принципиальные 
требования к такому формату распро-
странения?
М. Ахметжанов: Сейчас в интернете 
мы показываем до 70-80% контента, вы-
ходящего в эфир. Главное требования — 
геоблокировка. То есть контент, который 
приобретается нашим холдингом, рас-
пространяется на территории Российской 
Федерации. В основном это касается 
спортивных мероприятий. Отдельная 
тема — пиратство, которое в значительной 
мере осложняет распространение легаль-
ного контента. Правообладатели зачастую 
неохотно разрешают размещать и транс-
лировать контент в Сети. Здесь в связке 
идет еще одна проблема — «халявы»,  — 
пользователь не готов платить, когда есть 
торренты и другие ресурсы, где можно 
найти практически что угодно.

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Будет ли монетизировано интернет-
вещание? Когда это может произойти 
и в какой форме? Будет ли это платная 
трансляция, увеличение стоимости 
рекламного времени или дополни-
тельный рекламный материал за счет 
контекстной интернет-рекламы? 
М. Ахметжанов: Прямые эфиры телека-
налов в интернете уже вовсю монетизи-
руются через размещение видеорекламы 
(прероллы). Кроме того, на страницах с 
плеером прямого эфира размещается стан-
дартная медийная реклама. В планах  — 

продажа доступа к отдельным трансляци-
ям в высоком разрешении. По сравнению 
с телевизионной, интернет-реклама более 
адресная, она предоставляет существен-
ные преимущества в возможностях тарге-
тирования и последующей оценки количе-
ства контактов рекламы с потребителем. 
С другой стороны, немалую роль играют 
и привычки. Культура смотрения видео в 
интернете еще не сформировалась, как с 
точки зрения рекламодателя, так и с точки 
зрения потребителя.

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 В чем основные сложности в орга-
низации интернет-трансляции? 
М. Ахметжанов: Есть технологии. Они до-
ступны. Однако они затратны. Необходи-
мо еще обеспечить доступность контента 
(трансляций, эфиров) для пользователей. 
Например, сейчас мы можем относи-
тельно спокойно выдержать нагрузку 
70000–80000 одновременно смотрящих 
пользователей. Можно спрогнозировать 
бОльшую нагрузку, зная заранее рас-
писание спортивных и общественно-
политических мероприятий, которые 
вызовут интерес у аудитории. И под эти 
события зарезервировать дополнитель-
ные каналы. Но, к сожалению, в случае 
экстренных событий не всегда можно 
оперативно решить вопрос с доступно-
стью трансляций для всех пользователей. 
Один из последних случаев — трансляция 
прохождения кометы рядом с Землей в 
тот же день, когда упал метеорит в районе 
Челябинска. На наши ресурсы только на 
эту трансляцию одновременно пришли 
250 тысяч уникальных пользователей. 

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Каким вам видится развитие 
интернет-вещания, способно ли оно 
занять сколько-нибудь заметную долю 
вещательного рынка в ближайшее 
время? 
М. Ахметжанов: Телевизор не потеряет, 
а Интернет приобретет. Телевидением 
охвачено почти все население. Смотре-
ние видео через интернет  — это просто 
другой способ доставки контента и новые 
механизмы взаимодействия. Только теперь 
вместе с эфирной антенной мы будем по-
лучать зрителей в Сети. Телесмотрение ста-
реет, а молодое поколение предпочитает 
интернет телевизору. Но в интернете все 
по-другому — пользователь выбирает сам. 
«Фоновый» контент пользуется меньшей 
популярностью, дешевый «наполнитель» 
не продается совсем, предлагать пользо-
вателю нужно гораздо больше, чем могло 
бы поместиться в стандартном эфире. 
Расширение телесмотрения через интер-
нет скорее произойдет и за счет времени 
смотрения. Если раньше невозможно было 
«дотянуться» до человека, который едет в 
автобусе, то теперь техническая возмож-
ность есть. Надо лишь «заставить» его 
включить устройство.

Алексей Тарасенко, директор по раз-
витию телеканалов Musicbox, Russian 
Musicbox, «Юмор Box»

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Существенны 
ли дополнитель-
ные расходы на 
п а р а л л е л ь н о е 
вещание в интер-
нете?
А. Тарасенко: Рас-
ходы существуют, 
но суммы незначи-
тельны.

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Каков объем интернет-аудитории? 
Оправданы ли расходы на достижение 
этой аудитории? Какова динамика роста 
ее объема?
А. Тарасенко: Самая большая аудитория 
онлайн-вещания  — у Russian Musicbox, 
т.к. аудитория молодая и много времени 
проводит в интернете. На данный момент 
это более миллиона просмотров в месяц. 
У «Юмор Box» и Musicbox примерно по 700 
000 просмотров. Прибыль с данных про-
смотров мы не получаем. По сравнению 
с июнем 2012 года, онлайн-просмотров 
стало в три раза больше. Связанно это с 
появлением новых программ, интересных 
для аудитории, которая много времени 
проводит в интернете.

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 На каких условиях правообладате-
ли покупного контента предоставляют 
права на трансляцию в интернете? 
Есть ли какие-то принципиальные 
требования к такому формату распро-
странения?
А. Тарасенко: У всех условия разные. Са-
мое главное — не изменять контент.

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Будет ли монетизировано интернет-
вещание? Когда это может произойти 
и в какой форме? Будет ли это платная 
трансляция, увеличение стоимости 
рекламного времени или дополни-
тельный рекламный материал за счет 
контекстной интернет-рекламы?
А. Тарасенко: Должно быть обязательно, 
но когда это произойдет, — пока не ясно. 
Скорее всего, это будет дополнительный 
рекламный материал. Платную трансляцию 
делать нет смысла. 

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 В чем основные сложности в орга-
низации интернет-трансляции? 
А. Тарасенко: Особых сложностей нет. 
Самое трудоемкое — организация стрим-
потока. 

ТЕЛЕ

Приdtndeyuu 
dfglkjkjrthhh
fkjnbhjk;dglk

Текст:
Анна Бителева

Текст:
Анна Бителева

 Каким вам видится развитие 
интернет-вещания, способно ли оно 
занять сколько-нибудь заметную долю 
вещательного рынка в ближайшее 
время? 
А. Тарасенко: Интернет-вещание активно 
развивается, это удобно и бесплатно. С раз-
витием качественного интернета в России 
вещание будет развиваться еще более 
стремительно. 




