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КРУПНЫЙ ПЛАН ВЕЩАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Евгений Шляхтер

Два успешных старта 
украинского интернет-вещания
Когда мы говорим о проектах вещания в сети Интернет, развиваемых крупными 
телекомпаниями, то признаем: в первую очередь они преследуют две цели. 

Во-первых, компания желает достичь 
тех абонентов из традиционной зоны 
покрытия (спутниковое, кабель-

ное или эфирное ТВ), которые не имеют 
доступа к телевизору, но имеют доступ в 
Интернет через то или иное мобильное 
устройство. 

Во-вторых, наши крупные вещатели 
хотят достичь потенциальной зрительской 
аудитории за пределами своих зон веща-
ния — во всех странах на всех континен-
тах. Здесь играют роль и вопрос имиджа 
компании, и подготовка потенциальной 
аудитории к появлению канала в системах 
платного ТВ, и различные виды прямой и 
непрямой монетизации контента за счет 
рекламы внутри канала и интернет-ре-
кламы.

Однако телевизионная практика шире 
приведенных примеров. Зачастую но-
вые вещатели начинают приобретать 
популярность при работе в основном 
по сети, а уже затем, когда их продукт по 
достоинству оценят зрители и коллеги, они 
могут попасть в эфирное, спутниковое и 
кабельное ТВ.

В качестве примера хотелось бы при-
вести два украинских телеканала: Espreso 
TV и Hromadske TV.

Espreso TV на-
чал тестовое веща-
ние в конце 2013 
года во время бур-

ных общественных протестов по случаю 
отказа руководства страны от курса на 
евроинтеграцию. Во время драматических 
событий канал и сайт канала стали мощным 
информационным подспорьем для тех, кто 
желал получать оперативную информацию 
о событиях в Киеве и в стране в целом, 
услышать анализ ситуации и интервью с 
представителями разных слоев общества и 
разных регионов. Если в начале этого пути 
Нацсовет не выдал Espreso TV лицензии на 
вещание со спутника, то после решения о 
прекращении ретрансляции российских 
каналов этот вещатель попал в список 
каналов (наряду, например, с крымско-
татарским каналом ATR), рекомендован-

ных к включению в пакеты операторов 
на освободившиеся места. Да и без этих 
рекомендаций в марте 2014 года канал 
попал в пакет крупнейшего оператора 
платного ТВ Украины — компании «ВОЛЯ», 
а также других украинских и зарубежных 
операторов платного ТВ.

Телеканал Hromadske TV (общест-
венное ТВ) также начал свое вещание в 
сети Интернет в конце 2013 года во время 
резкой смены курса правительства страны 
в сторону противоположную евроинтегра-
ции. У данного телеканала есть две отли-
чительные черты. Основу его коллектива 
составили журналисты канала ТВі, кото-
рые уволились в апреле 2013 года после 
конфликта из-за изменения структуры 
собственности канала. К ним присоедини-
лись журналисты «1+1», «Пятого» и других 
украинских телеканалов. Среди тех, кто 
стоял у истоков этого канала, — «первые 
перья» украинской журналистики Зураб 
Аласания, Мустафа Найем и другие.

Второй особенностью, отличающей 
канал от других, стала схема финансиро-
вания. Со времени выхода в эфир вещание 
канала было поддержано рядом грантов, 
кроме того, телеканал принимает пожер-
твования от своих телезрителей, а теперь 
уже, вероятно, получает доходы от распро-
странения в системах платного ТВ. 

Кризисные события конца 2013 — на-
чала 2014 года привели к ограничению 
свободы слова на крупных  украинских 
телеканалах (некоторые из них даже 
пропадали из национального телеэфира). 
Возможно, поэтому в студии Hromadske TV 
можно было увидеть немало звезд первой 
величины от украинской политики — за-
частую один гость еще заканчивал давать 
интервью, а к беседе уже присоединялся 
следующий. 

Несомненным успехом канала на уров-
не всей страны стало включение новост-
ных блоков с сохранением логотипа в эфир 

«Первого национального», произошедшее 
в конце февраля 2014 года. 

По данным специалистов рынка и отзы-
вам простых телезрителей, это способство-
вало росту популярности канала «Первый 
национальный». К нему обратились даже те 
зрители, кто уже совсем перестал смотреть 
телевизор, предпочитая Интернет в каче-
стве источника информации.

По данным самого телеканала, за время 
демонстрации его программ показатели 
«Первого национального» выросли в 
2,5 раза, а среднесуточная доля телеканала 
за 5 дней (с 28 февраля по 4 марта) выросла 
на 144% при росте рейтинга на 158 %.

Вещание в Интернете эти телеканалы 
организовали параллельно на двух плат-
формах — Youtube и Divan.TV — и таким 
образом сейчас используют одновременно 
и рекламную модель, и подписную. 

О том, почему необходимо такое ду-
блирование, что оно дает каналам, мы по-
просили рассказать PR-менеджера Divan.
TV Наталью Поддубенко:

«Наличие этих каналов на нашей 
платформе дает им ряд преимуществ. Во-
первых, возможность транслироваться в 
200 странах мира. Украино- и русского-
ворящие пользователи, которые хотели 
бы смотреть контент по всему миру, могут 
воспользоваться нашим приложением. 
Поскольку Divan.TV работает по системе 
TV Everywhere, мы обеспечиваем каналам 
возможность получить зрителя, исполь-
зующего не только телевизор или ПК, но 
и планшет и смартфон. Во-вторых, мы 
обеспечиваем каналам дополнительный 
промоушен, в т.ч. совместными реклам-
но-информационными акциями. При 
этом для каналов реклама является не 
единственным способом монетизации. 
Наши абоненты могут приобрести канал 
отдельно по системе, оправдавшей себя во 
всем мире, — a la carte. По каналам такой 
специфики вещания Divan.TV специально 
создал тариф «Информационный», в кото-
рый вошли «5 канал», «Дождь», «Громад-
ське ТБ», «Еспресо ТВ», ATR (Крым), «112 
Украина» и ТВі». 


