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В ФОКУСЕ ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Роман Маградзе

 25 лет структуре Discovery Networks 
International. Было бы уместно вспом-
нить, как все начиналось. Что послужило 
причиной и стимулом для выхода теле-
компании на европейский рынок?

Оксана Янушковская: Международное 
вещание началось осенью 1989-го, спустя 
четыре года после того, как Джон Хендрикс 
основал в США Discovery Channel. Discovery 
Communications сделала крупную ставку 
на развитие международного платного 
телевидения, сыграв на опережение и со-
вершив смелый шаг раньше всех. В то время 
как другие платные каналы появлялись 
и исчезали, вытесняясь из сеток новыми 
игроками, компания решила выйти на 
международный рынок и начала вещание 
в Великобритании и странах Скандинавии. 
Наш контент и формат сильно отличались от 
того, что показывали ключевые британские 
каналы — ВВС 1, BBC 2, ITV и Channel 4. Так 
что нам очень быстро удалось завоевать 
популярность у аудитории. Похожая ситу-
ация была и в Скандинавии. Следующими 
регионами стали Азия, Латинская Америка, 

Европа, Ближний Восток и Африка, где веща-
ние было запущено пять лет спустя. Период 
с 1989 по 1995 год был очень напряженным: 
мы создавали базу для дистрибуции, раз-
вивали наше портфолио, меняли позици-
онирование, проводили ребрендинги. В 
2001 году компания поставила цель стать 
самым распространяемым телевизионным 
брендом, и этот результат был достиг-
нут — сегодня мы вещаем на территории  
224 стран мира.

 Можно ли сравнить ситуацию на меди-
арынках 25 лет назад и сейчас: плотность 

конкуренции, уровень развития средств 
доставки сигнала до абонентов кабель-
ных сетей и спутниковых платформ?

О.Я.: Ситуация изменилась радикаль-
но. Медиаиндустрия всегда отличалась 
динамичностью и быстрыми темпами 
развития. Когда Джон Хендрикс основал 
компанию Discovery Communications 
почти 30 лет назад, на рынке США ключе-
вые каналы можно было пересчитать по 
пальцам: новости — CNN, спорт — ESPN, 
фильмы и сериалы — HBO, и так далее. 
Discovery Channel стал одним из первых 
каналов принципиально другого формата, 
в режиме 24/7 он показывал контент, осно-
ванный на реальных фактах и событиях и 
призванный удовлетворять любопытство 
зрителей. После одного года вещания теле-
канал насчитывал 156 000 подписчиков, а 
сегодня Discovery Communications — веща-
тельная компания с суммарной аудиторией  
2,7 миллиарда человек. 

Точно такой же скачок произошел и в 
развитии технологий. Сначала контент до-
ставлялся через кабель, потом появилось 

Discovery Networks International: 
25 лет мирового вещания
В этом году исполнилось 25 лет с начала мирового вещания телекомпании 
Discovery Networks International. Это достаточный повод, чтобы оглянуться назад, 
оценить пройденный путь и обозначить перспективы дальнейшего развития. 
Об этом мы побеседовали с Оксаной Янушковской, вице-президентом по 
коммерческой стратегии Discovery Networks CEEMEA.
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спутниковое телевидение, затем цифро-
вое. Сегодня Интернет и мобильные техно-
логии полностью изменили жизнь, и в том 
числе изменили телевидение. Сейчас его 
можно смотреть где угодно и когда угодно. 
У каждого зрителя есть доступ к контенту 
через разные устройства — классический 
телеприемник, компьютер, смартфон и 
так далее. Соответственно, изменились 
и привычки потребления телеконтента. 
Например, тренд — мультиэкранность, 
когда зритель смотрит продолжительное 
по времени видео с «большого» экрана, а 
дополняющие его короткие ролики — со 
смартфона. Мы следим за этими переме-
нами и стараемся меняться в духе требо-
ваний времени, чтобы всегда оставаться 
на шаг впереди конкурентов и предлагать 
зрителям то, что им требуется.

  Как новые среды распространения 
контента влияют на возможности вы-
вода телеканалов на международные 
рынки сейчас? Стало от этого проще или 
сложнее?

О.Я.: Сейчас появилось очень много 
новых платформ, открывающих доступ к 
контенту: iTunes, Netflix, SkyGo, Googl, Hulu, 
LofeFilm, Samsung и многие другие. Многие 
видят в этом угрозу, но мы склонны видеть 
в этом новые возможности. Это новые 
каналы, по которым контент доставляется 
до зрителя, новые способы завоевывать 
лояльность аудитории. Мы делаем ставку 
на яркий и увлекательный контент, и чем 
больше существует путей, по которым он 
сможет доходить до потребителя, тем силь-
нее наши позиции. Важно лишь выстроить 
оптимальную экономическую модель, 
которая бы грамотно задействовала такие 
платформы. 

 Discovery наряду с Eurosport был 
одним из первых тематических платных 
телеканалов, начавших легальное рас-
пространение в России в условиях не-
сформировавшегося рынка платного те-

левидения. С какими основными пробле-
мами тогда столкнулась телекомпания? 
Как менялись первоочередные задачи 
телекомпании в связи с развитием рос-
сийского рынка платного телевидения?

О.Я.: Медиарынок развивается очень 
быстро, поэтому крайне важно всегда 
оставаться на гребне волны. В период 
быстрого роста многие компании делают 
одни и те же ошибки: на волне успеха 
они ищут рецепты, которые помогли бы 
быстро заработать миллионы. К сожале-
нию, обратная сторона быстрого разви-
тия — высокая неопределенность рынка. 
Поэтому очень важно не ориентировать 
свою стратегию на получение прибыли в 
краткосрочный период, а осуществлять 
долгосрочное планирование, чтобы рост 
был долгим и постоянным. Как мне кажет-
ся, нам это удалось. Конечно, непросто 
убедить аудиторию, которая привыкла 
смотреть телевидение бесплатно на про-
тяжении многих лет, платить за доступ к 
телевизионному контенту и потреблять 
его легальным путем. 

 Очевидны достигнутые успехи теле-
компании на российском рынке — об 
этом говорят рейтинги, объемы телесмо-
трения, продажи рекламы. Какое место в 
общей структуре достижений телеком-
пании занимают результаты по России?

О.Я.: Мы не предоставляем финансо-
вую информацию по конкретным рынкам, 
но могу сказать, что в этом году наши 
достижения в России очень весомы и 
мы активно строим планы на будущее. 
Так, в апреле мы запустили новый канал  
ID Xtra, посвященный тайнам, интригам 
и загадкам. В марте свое вещание нача-
ли simulcast-версии в формате HD двух 
флагманских каналов нашего портфолио: 
Discovery Channel и Animal Planet. Кроме 
того, до конца 2014 года мы планируем 
достигнуть почти 4000 премьерных часов 
показов программ в России. 

Значительная часть инвестиций в 
контент приходится на развитие стратеги-
чески важного для компании российского 
рынка. Все больше и больше внимания 
уделяется сюжетам и героям из России, 
которые интересны как местной, так и 
международной аудитории. В августе этого 
года на Discovery Channel стартовал цикл 
программ под слоганом «Восторг откры-
тий по-русски». В сентябре в рамках этого 
цикла вышла программа «Трасса «Колыма»: 
добраться вопреки», которая снималась в 
сотрудничестве с «Первым каналом». Еще 
один знаковый локальный проект — шоу 
«Сибирская рулетка», рассказывающее 
об американо-российской команде лесо-
рубов, которая работает в Красноярском 
крае в условиях лютого мороза и жесткого 
дедлайна. 

Зрителей канала TLC этой осенью также 
ждет серия увлекательных премьер. Это и 
шоу, произведенные в России, и проект за-
рубежного формата с участием известных 
российских персон — программу «Любовь 
опасна для здоровья» в ноябре представят 
Антон Комолов и Ольга Шелест. Среди 
осенних премьер на TLC, посвященных 
теме семьи и детей, хотелось бы отметить 
такие шоу, как «Новорожденная Россия» в 
сентябре и «ЭКО в России: ждем ребенка» 
в ноябре.

 Какие планы у телекомпании на рос-
сийском рынке сейчас? Каковы перспек-
тивы дальнейшего развития?

О.Я.: Сейчас наши основные планы 
касаются, во-первых, развития канала  
ID Xtra. Аналогичный опыт на междуна-
родном рынке был очень успешным, и мы 
надеемся, что и в России канал займет до-
стойное место. Во-вторых, значительная 
часть наших усилий сосредоточена вокруг 
каналов из портфолио Eurosport, кото-
рые стали частью портфолио Discovery 
Networks после приобретения контроль-
ного пакета акций. 
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Этот год для Discovery Communications 
оказался насыщен разноплановыми 
событиями. Был совершен ряд сделок по 
слиянию и поглощению, из которых клю-
чевыми стали покупки скандинавской 
телекомпании SBS Nordic и контроль ного 
пакета акций Eurosport. Кроме этого, 
стартовало вещание нового канала ID 
Xtra и HD-версий Discovery Channel и 
Animal Planet. О тенденциях развития те-
лекомпании рассказал Григорий Лавров, 
директор каналов Discovery Networks в 
Северо-Восточной Европе.

 Телекомпания проводит и заказывает 
исследования аудитории, в результате 
которых было выявлено, что женщины 
посвящают телепросмотру на 20% време-
ни больше, чем мужчины. Однако в струк-
туре портфолио Discovery Networks из 
мужских каналов — Discovery Channel, а из 
женских — TLC, ID Investigation Discovery. 
Весной этого года стартовал телеканал ID 
Xtra. А ведь это на 300% больше. Где же 
справедливость и гендерное равенство?

Григорий Лавров: Мы стараемся 
сделать наше портфолио максимально 
сбалансированным, чтобы представители 
каждого сегмента аудитории могли найти в 
нем ожидаемые программы. И я бы сказал, 
что до сих пор небольшой перевес был 
как раз на мужской стороне — не стоит 
забывать про такие каналы, как Discovery 
Science и Discovery World, которые ориен-
тированы в первую очередь на мужскую 
аудиторию. К тому же я бы не стал называть 

ID Investigation Discovery чисто женским 
каналом. Его аудитория распределяется 
примерно 50/50 между мужчинами и 
женщинами. Так что справедливость с 
появлением ID Xtra, на мой взгляд, как раз 
восторжествовала. Да, мы предполагаем, 
что его в первую очередь будут смотреть 
женщины — интриги, тайны всегда зани-
мали представительниц прекрасного пола. 
ID Xtra по сравнению с ID Investigation 
Discovery — более гламурный, более 
интригующий, более скандальный и, со-
ответственно, более женский.

 Насколько широко востребованы в 
мире и России криминальные истории? 
Для них не хватило 24 часов вещания  
ID Investigation Discovery, если был запу-
щен еще один канал схожей тематики — 
ID Xtra?

Г.Л.: О том, что интригующие, запутан-
ные, скандальные, но при этом правдивые 
истории нравятся зрителям, говорит ми-
ровой успех ID Investigation Discovery. За 

пять лет своего существования в США он 
поднялся с 50-й позиции на 7-ю в рейтинге 
каналов, ориентированных на женщин 
25—54 лет. Среднее время его просмотра 
в 2013 году составляет 50 минут в день, а в 
отдельных странах показатели еще более 
впечатляющие: 80 минут в день в Велико-
британии и 90 минут в день в Нидерландах. 
В Польше этот телеканал стал лидером в 
своей категории и занял второе место по 
темпам роста на рынке. 

Не совсем правильно говорить о кри-
минальных историях в контексте канала  
ID Xtra. Да, он часто обращается к крими-
нальным сюжетам, но в его программах 
важнее не детективная, а эмоциональная 
составляющая — контент акцентирует 
внимание на тайнах, загадках, интригах, 
мести и темной стороне человеческой 
натуры. Такие истории востребованы как 
в России, так и во всем мире, неслучайно 
ID и ID Xtra — самые быстрорастущие ме-
ждународные каналы в нашем портфолио. 

  Есть ли результаты телесмотрения 
Discovery Science и Discovery World? Како-
ва их гендерная составляющая? Почему 
эти каналы продвигаются не настолько 
интенсивно по сравнению с Discovery 
Channel, Animal Planet и TLC? 

Г.Л.:  Результаты телесмотрения 
Discovery Science и Discovery World, ко-
нечно, не столь масштабны, как у наших 
флагманских каналов, но они и задуманы 
как более нишевые бренды, их цель — 
отвечать специфическим запросам более 
узких групп аудитории. Мы называем их 

Инвестиции в будущее. Контент — в приоритете

Защита контента
Андрей Миронов, руководитель 
юридической службы Discovery 
Networks в Северо-Восточной 
Европе

Распространение контента порт-
фолио Discovery Communications 
операторами платного ТВ про-
изводится, в соответствии с ли-
цензионным соглашением, в за-
кодированном виде. После под-
писания соглашения компанией 
предоставляются оператору карты 
доступа. Сигнал телеканалов 
доставляется на спутник в зако-
дированном виде.

Однако защита контента осуществляется и после выхода 
телепрограмм в эфир. Ведется регулярный мониторинг ре-
сурсов, которые предлагают нелегальный доступ к контен-
ту телекомпании. Ведется наблюдение и анализ сайтов на 
предмет наличия там незаконных стримов наших каналов 

или копий отдельных передач. Например, с апреля по август 
проводилась масштабная кампания по «зачистке» Интернета 
от незаконно размещенного контента Discovery Networks. По 
ее итогам было удалено или заблокировано более 130 тысяч 
незаконно размещенных копий телепрограмм, приостановлено 
распространение 167 нелегальных стриминг-каналов, всего 
обнаружено и зафиксировано более 135 тысяч фактов неза-
конного размещения и распространения программ. Помимо 
таких масштабных акций, проводятся и точечные кампании по 
защите особо важных премьер, например сериала «Клондайк». 

Редкость сообщений о судебных преследованиях за нелегаль-
ное распространение контента не отражает реального положения 
дел на этом фронте. Для Discovery Communications судебное 
разбирательство не является самоцелью. Здесь стараются уре-
гулировать проблемы в досудебном порядке. 

Но более продуктивным в телекомпании считают прове-
дение общественных кампаний по рекламе легального по-
требления контента. Это позволит формировать вкус зрителя 
к качественному контенту, развивать его правосознание, а 
также доносить преимущества потребления телепрограмм 
легальными способами. Столь масштабные проекты, конечно, 
не под силу одной, даже крупной, телекомпании. Но в случае 
запуска «антипиратских» инициатив Discovery Communications 
готова к ним присоединиться. 
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Активность в новых 
средах
Сергей Артемовский, руково-
дитель направления дистри-
буции Discovery Networks в 
России, Центральной Азии 
и на Кавказе

Тенденции потребления контента 
через новые сервисы, а также бум 
социальных сетей побуждают 
пристальнее изучать эти тренды 
и обновлять стратегии дистри-
буции. Исследование «Зритель 
будущего», которое было про-
ведено Discovery Communications в 2013 году, показало, что 
страны региона CEEMEA стоят на пороге новой эры потребления 
телепрограмм. В перенасыщенную цифровыми технологиями 
эпоху аудитория демонстрирует растущий интерес к новым 
телевизионным услугам. 

Основное медиапотребление приходится на традиционное 
линейное телевидение. 61% российских зрителей смотрели 
телевидение онлайн за последние шесть месяцев 2012 года. 
Сервисом видео по запросу пользовалось 52% аудитории. С по-
мощью мобильных устройств телевидение в Интернете смотрели 
25% россиян, а сервисом видео по запросу пользовались 23% 
владельцев этих гаджетов. 

Discovery Networks предоставляет контент для таких сервисов 
операторов, как catch-up, start-over и network PVR, а также права на 
контент для OTT-, TVE- и VOD-сервисов. В социальных сетях в России 
телекомпания продвигает 4 основных бренда: Discovery Channel, 
TLC, Animal Planet и ID Xtra. Все эти телеканалы представлены на 
ключевых площадках — «Вконтакте» и Facebook. Discovery Channel 
и TLC также представлены в Twitter. 

Социальные сети рассматриваются и как средство донести 
информацию о совместных акциях с операторами. Так, например, 
во время проведения конкурса TLC с оператором Net by Net в 
«Вконтакте» 700 000 пользователей увидели промо-сообщение 
об акции с упоминанием партнера телекомпании.

Сейчас проводится акция совместно с «Ростелекомом» в под-
держку программ Discovery Channel, которые доступны в сервисе 
VOD этого оператора. Признание брендов вещателя его аудито-
рией при организации промо-кампании с участием оператора 
проецируется и на бренд партнера.

passion brands: они посвящены достаточно 
узкому кругу тем, но зато «прорабатывают» 
их всесторонне и максимально подробно. 
Проиллюстрирую на примере: програм-
мы жанра «популярная наука» есть и 
на Discovery Channel, но люди, которым 
интересна наука и только наука (а таких 
зрителей немало), знают, что они могут 
включить Discovery Science в любое время 
дня и ночи, и там будет показан тот контент, 
который им нужен. Кстати, этой осенью 
зрителей телеканала ждут приятные сюр-
призы — обновление эфирного облика и 
конкурс, приуроченный к празднованию 
Всемирного дня науки, 10 ноября.

 Какие задачи решает объедине-
ние дистрибуции Discovery Networks и 
Eurosport? 

Г.Л.: Приобретение 51% акций европей-
ской спортивной телекомпании связано 
с очередным этапом эволюции нашего 
портфолио. Изначально у нас был только 
один канал, затем произошел выход на 
международный уровень, затем мы пред-
ставили портфолио нишевых цифровых ка-
налов, которые мы сейчас называем passion 
brands. После этого мы стали развивать 
«женский сегмент», а теперь обратились 
к спортивному контенту. Если говорить о 
видах активности, которые объединяют 
людей, то спорт в этом смысле на одном из 
первых мест, и это объединение происходит 
в том числе и у экранов телевизора. Так что, 
на мой взгляд, это ожидаемый и логичный 
шаг в нашем развитии.

 Каковы перспективы развития пор-
тфолио телекомпании в России? Огра-
ничивает ли его расширение отказ от 
смешанной бизнес-модели?

Г.Л.: Разумеется, планы по развитию 
у нас есть, и в ближайшее время я смогу 
поделиться подробностями, но сейчас их 
озвучивать слишком рано.

 В этом году Discovery Communications 
приобрела скандинавскую телекомпа-
нию SBS Nordic. Как это в перспективе 
может отразиться на развитии портфо-
лио Discovery Networks в России?

Г.Л.: Прямого влияния на развитие 
пока нет, но для нас эта покупка ценна тем, 
что мы можем изучить опыт большой ме-
дийной структуры, которая организована 
иначе, чем наша. Это всегда полезно, и я 
могу отметить, что мы уже присматрива-
емся к ряду инициатив и проектов наших 
скандинавских коллег — не исключено, что 
какие-то из них мы сможем воплотить и на 
российском рынке.

 В чем выражается инвестиционная 
стратегия телекомпании? Что на сегод-
няшний день в приоритете: инвестиции 
в контент, производственные мощности 
или распространение контента?

Г.Л.: В прошлом и этом году Discovery 
Networks International совершила ряд сде-
лок по слиянию и поглощению. Ключевой, 
конечно, стала покупка контрольного 
пакета акций Eurosport. Мы приобретали 
как медийные ресурсы, в том числе и он-
лайновые, так и компании, занимающиеся 
производством контента. Думаю, что это в 
достаточной степени иллюстрирует нашу 
стратегию. В любом случае контент для 
нас остается в приоритете — в этом году 
компания планирует вложить в него 2 млрд 
долларов.

 Несвойственный для Discovery 
Channel формат прямого эфира, тем не 

менее, был реализован прошлым летом. 
Трансляция «прогулки» канатоходца над 
Гранд-Каньоном — это исключительное 
явление в программной сетке канала или 
тенденция? Каковы перспективы таких 
прямых трансляций?

Г.Л.: Я бы не стал называть это тенден-
цией — Discovery Channel не предполагает 
большого количества прямых трансляций. 
Мы делаем ставку на зрелищный контент, 
который снимается заранее. Каналом, кото-
рый специализируется на прямых эфирах, 
в нашем портфолио является Eurosport. 
Однако мы положительно оцениваем опыт 
прошлого года и намерены и впредь вклю-
чать прямые трансляции в сетку Discovery 
Channel: героем одной из таких программ 
снова станет Ник Валленда — на этот раз 
он будет покорять пространство между не-
боскребами родного Чикаго. Трансляцию 
этого захватывающего события зрители 
увидят в ноябре этого года.

 Каковы глобальные инвестиции в 
контент телекомпании и какова доля 
инвестиций в производство «русского» 
контента?

Г.Л.: Цифру глобальных инвестиций 
я уже озвучивал. Стоимость одного эпи-
зода программы варьируется от $10 тыс. 
до $1  млн в зависимости от сложности 
съемок, жанра программы, места съемок 
и прочих условий. Что касается инвести-
ций в локальный российский контент, то 
эти данные я озвучивать не готов, но могу 
заверить, что все программы, снятые на 
российском материале, — это дорого-
стоящие высококачественные проекты 
с солидными производственными бюд-
жетами.  
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