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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

  Господин Вире, с каких каналов на-
чалось развитие фирмы, были ли это 
каналы собственного производства или 
купленные у какого-то стартапа?

Жеральд-Брис Вире: Наш первый 
телеканал, Canal J, начал вещание в 1985 
году, за ним последовали музыкальный 
канал MCM (1989), Mezzo (1996, этот канал 
принадлежит Lagardere и France Television), 
детский телеканал TiJi (вещает с 2000 года), 
музыкальные телеканалы MCM Pop и MCM 
Top (с 2003 года). В 2004 появился канал 
для девушек Filles TV, после ребрендинга он 
стал называться June. В 2005 году в системе 
бесплатного эфирного цифрового телеви-
дения стал вещать наш телеканал Gulli. Мы 
запустили русскоязычные локализованные 
версии телеканалов TiJi и Gulli в 2009 году. 
Кстати, русскоязычный TiJi — наш телеканал 
для детей дошкольного возраста — уже 
не раз получал престижные российские 
премии в области цифрового неэфирного 
ТВ как лучший детский телеканал. 

Телеканал высокой четкости Mezzo Live 
HD вещает с 2010 года. И наконец, «Телека-
нал Деда Мороза» (La Chaine de Pere Noel) 
вещает в России с декабря 2013 года.

Я хотел бы особо остановиться на Mezzo 
live HD — канале, который дополняет Mezzo 
и посвящен той же тематике (классиче-
ская музыка и джаз), но под другим углом 
зрения и в формате Full HD. Mezzo live HD 
предлагает прямые трансляции с лучших 
театральных, фестивальных и концертных 
сцен мира. 

  Был ли какой-то канал или медийная 
группа, с которого вы старались брать 
пример, когда стартовали?

Ж.-Б. Вире: Платное ТВ существует 
во Франции уже много лет. Наши каналы 
Canal J, MCM и Mezzo исторически были в 
числе первых таких каналов. Наши теле-
визионные бренды широко известны и во 
Франции, и за ее пределами (например, 
Mezzo смотрят более чем в 40 странах). За 30 

лет работы на рынке мы стали экспертами 
детско-молодежного и музыкального те-
матического ТВ для детской и молодежной 
аудитории и любителей музыки — как клас-
сической, так и популярной современной. 
Мы стремимся быть первопроходцами, а не 
последователями. 

  Выход на международный рынок — 
всегда риск, увеличивается штат и расходы 
на его содержание. Даст ли это расширение 
дополнительный доход, сразу сказать 
нельзя. Как вы просчитывали эти риски?

Ж.-Б. Вире: Разумеется, необходимо 
учитывать множество рисков. Особенно в 
период глобального кризиса и в условиях 
высококонкурентного телевизионного рын-
ка. Для нас важно возвращать инвестиции 
в период от 3 до 5 лет. Мы работаем над 
несколькими проектами, и за эти годы нам 
удалось окружить себя надежными и про-
фессиональными местными партнерами, 
которым мы можем доверять. Такие пар-
тнерства дают возможность реализовать 
наши планы по росту и развитию нашего 
бизнеса, создавать рабочие места во Фран-
ции и на местных рынках. 

  Где, судя по вашему бизнесу, зритель 
скорее делает выбор в пользу тематиче-
ских каналов, по сравнению с бесплатным 
эфирным ТВ? Во Франции, в других евро-
пейских странах или в России и странах 
бывшего СССР?

Ж.-Б. Вире: Во Франции платные ТВ-
каналы популярны благодаря качеству 
контента. В целом, платное ТВ во Франции 
более развито и имеет более высокое про-
никновение, это уже зрелый рынок. Пре-
имущество российского рынка платного ТВ 
в том, что он продолжает расти. При этом 
наличие сильных эфирных телеканалов, 
бесплатно предлагающих аудитории много 
телеконтента самого высокого качества, 
в том числе новейшие блокбастеры, без-
условно, влияет на развитие рынка плат-
ного ТВ в России. 

Единственным критерием выбора для 
зрителей должно быть качество контента. 
Высокие рейтинги наших телеканалов в 
бесплатном наземном вещании (Gulli  — 
эфирный канал DTT во Франции) и в плат-
ном ТВ показывают нам, что зрители прежде 
всего ищут премиальный контент и готовы 
платить за доступ к качественным програм-
мам как в линейном, так и в нелинейном 
формате, и на различных устройствах. 

  Перечислите главные, с вашей точки 
зрения, особенности развития платного 
ТВ в Восточной Европе и на рынках Азии.

Ж.-Б. Вире: Восточноевропейский и ази-
атский рынки очень динамичны, в ближай-
шее время мы будем развивать активность 
на них. Наша стратегия — продвигать на 
новых рынках уже существующие каналы. 
Например, совсем недавно мы запустили 
вещание Mezzo live HD в Азии. Как оказа-
лось, MLHD полностью соответствует новым 
ожиданиям зрителей этих стран. MLHD — 
это чудесная возможность для аудитории 
в странах Азии открыть для себя лучшие 
программы в области классической музыки 
и джаза. Канал уже начал вещание в Гонконге, 
скоро присоединится аудитория Сингапура 
и Индонезии. 

Мы также планируем запустить новые 
форматы каналов, например проект Girl 
Power — уникальный канал, полностью 
посвященный детской аудитории «девочки 
4–14 лет». Одна из наших стратегий  — 
развивать новые каналы для очень четко 
определенной целевой аудитории. Девочки 
ждут появления каналов с программами, 
соответствующими их стилю жизни. 

  10 лет — это большой срок в нашем 
мире, где каналы появляются и исчезают 
как лужи после дождя. Каков ваш рецепт 
долголетия на рынке платного ТВ?

Ж.-Б. Вире: Мы всегда стараемся прислу-
шиваться к тому, чего хочет зритель. Наша 
главная задача — быть новаторами, думать 
о новых форматах и новых подходах! 

Всегда рядом со зрителем 
Группу Lagardere Active можно отнести к ветеранам тематического ТВ во Франции. 
При этом Lagardere Active уже достаточно давно работает и на российском рынке, 
предлагая как широко известные телеканалы, так и новые необычные проекты 
для различных нишевых сегментов зрительской аудитории. Мы задали несколько 
вопросов об истории компании и ее нынешней работе Жеральду-Брису Вире 
(Gerald-Brice Viret), исполнительному президенту Lagardere Active по вопросам 
телевещания во Франции и на международных рынках.
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