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Когда почти 12 лет назад Луиза Кот-
трелл начинала работать в Chello 
Zone, в этом году преобразованной в 

AMC Networks International — Zone, перед 
ней была поставлена задача максимально 
расширить и глобализовать зону присут-
ствия телеканалов. И ей это удалось  — 
каналы телекомпании присутствуют в 
странах Европы и Азии, Ближнего Востока 
и Африки. 

Эта работа стала для Луизы образом 
жизни. Свои постоянные перемещения по 
планете она со смехом называет «бродя-
чим цирком». И вместе с тем рада тому, что 
ее профессиональные обязанности дали 
ей возможность расширять свой кругозор, 
знакомиться с традициями и культурой 
народов разных стран, проводить парал-
лели, сравнивать. А полученный опыт она 
теперь распространяет на многие аспекты 
своей жизни. 

Луиза Коттрелл родилась и выросла в 
Орпингтоне, пригороде Лондона. Посту-
пила на Голдсмитовский факультет в Лон-
донском университете. Здесь она изучала 
экономику и политику. Выбор пал на этот 
вуз в том числе и потому, что там имелось 
сильное направление в области медиа и 
коммуникаций. 

«С раннего детства я любила телеви-
дение, — рассказывает она, — и всегда 
хотела понять, как оно устроено. Я была 

восхищена силой влияния, которой обла-
дают медиа, вне зависимости от того, 
телевизионная это передача или реклама. 
Считала, что это интересно и очень позна-
вательно. Но особенно меня привлекала 
сторона, связанная в большей степени с 
бизнесом, чем креативная или творческая 
часть телевидения».

Еще в процессе учебы Луиза стреми-
лась к участию в проектах, связанных с 
телевидением, которые имели отношение 
к ее университетскому курсу. Регулярно 
посещала телевизионные студии в Вели-
кобритании. В свободный год перед учебой 
в университете (gap year — годичный пере-
рыв между школой и университетом) она 
встречалась с представителями мировой 
телеиндустрии, обзаводилась знакомст-
вами, узнавала больше о практических 
вещах, которые могли бы быть полезными 
в ее будущей профессии. 

Когда пришло время поиска работы, 
в Великобритании началось бурное раз-
витие кабельного и спутникового теле-
видения. Внезапно мир традиционного 
телевещания стал стремительно меняться 
и расширяться. Луиза смогла воспользо-
ваться возможностями и преимуществами, 
открывшимися перед ней. К тому же, как 
оказалось, учеба и проявленный интерес 
к индустрии обеспечили ей хорошую под-
готовку. Это было очень удачное для нее 

время. По окончании университета Луиза 
устроилась на работу в маркетинговый де-
партамент компании Economist Intelligence 
Unit, а спустя год перешла в отдел продаж 
Travel Channel в Лондоне.

Наиболее ярким и запоминающимся 
для Луизы Коттрелл стал недавний запуск 
на территории Африки через платфор-
му MultiChoice четырех каналов AMC 
Networks International — Zone. Для нее 
это была невероятно значимая сделка. 
Такой многонациональный регион, как 
Африка, отличается большой разницей в 
культурных, социальных, экономических 
уровнях. В этом и заключалась одна из 
особенностей переговоров по запуску 
вещания на континенте. 

«Четыре канала, которые мы запустили 
в Африке, были специально сделаны под 
эту обширную территорию, с учетом демог-
рафического разнообразия и тенденций, 
учитывая уровень благосостояния и наци-
ональных культур, — говорит Луиза. — Это 
потребовало большого предварительного 
исследования рынка. В данный момент мы 
рассматриваем создание особого телека-
нала специально для этого региона, со-
держанием которого станет реалити-шоу. 
Он ориентирован на разные этнические 
группы населения».

Луиза Коттрелл является сторонницей 
развития «здоровой», как она ее называет, 

Луиза Коттрелл: 
«Я с раннего детства 
любила телевидение»
Луиза Коттрелл (Louise Cottrell) — вице-президент по продажам AMC Networks 
International — Zone. Почти 12 лет она посвящает свои знания и умения 
достижениям этой телекомпании. А до того 8 лет продвигала на мировых рынках 
телеканал Travel Channel. Работа для нее стала образом жизни. А поскольку 
ее ответственность распространяется на территории от Лондона до Токио 
и от Скандинавии до Южной Африки, Луиза весело шутит, сравнивая свою 
мобильность с «бродячим цирком». 

Роман Маградзе
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линии доходов — платной модели распро-
странения видеоконтента. В условиях рас-
тущей на рынках Центральной и Восточной 
Европы конкуренции только такие бренды 
способны добиться успеха в долгосрочной 
перспективе, считает она. То же самое, по 
мнению Луизы, касается и ОТТ-сервисов, 
VoD, мультискрина — вероятнее всего, 
успешными эти сервисы могут стать, если 
будут основаны на платной модели рас-
пространения телеканалов. Это, считает 
она, поддерживает ключевых операторов 
в предоставлении коммерческих услуг.

«AMC Networks International — Zone 
не рассматривала варианты открытого 
вещания, — говорит Луиза Коттрелл. — Но 
мы не исключаем такого шага в будущем. 
Появляются новые способы распростра-
нения контента, среди которых могут 
открыться возможности, соответствующие 
нашей стратегии распространения. За 
прошедшие годы европейский рынок стал 
очень развитым в плане мультиканального 
и цифрового телевидения. Для нас как для 
компании очень важно не только поддер-
живать операторов и постоянно инвести-
ровать в контент наших каналов, но также 
поддерживать все новейшие сервисы, 
которые сейчас востребованы в дополне-
ние к традиционным методам просмотра, 
такие как VOD, мультискрин, catch up, start 
over (возврат к началу просмотра текущей 

передачи) и т.д. Для телезрителей сейчас 
важна значительная гибкость просмотра, 
и это важно, что мы имеем возможность 
работать с нашими партнерами в этом 
направлении». 

 Универсальной стратегии распро-
странения телеканалов, по мнению Луизы, 
не существует. Все зависит от страны и 
даже от конкретной компании, с которой 
ведутся переговоры. Но для коммерче-
ской телекомпании, естественно, доходы 
определяют важность рынка. В целом же, 
заявляет Луиза, у нее нет каких-то глобаль-
ных отличий от тех стратегий, которые 
применяются в России. В странах, где есть 
бoльшие возможности рекламного рынка, 
конечно, другая ценовая стратегия. На 
каналах, которые распространяются в 
России, рекламы нет — доход только от 
абонентской платы.

«Дело в том, что на территориях стран 
Восточной Европы, включая Россию, более 
чем по 300-400 небольших операторов, — 
говорит она. — Для них у нас, естественно, 
есть минимальный порог абонентской 
платы. Не секрет, что мы стараемся не 
опускаться ниже уровня 120 долларов с до-
говора. В других странах может быть иначе. 
Например, в Италии два основных опера-
тора, с которыми вопрос минимальной 
планки не стоит. Здесь решение простое: 
или мы работаем с ними, или нет. Схожая 

ситуация и в Голландии — три крупных 
оператора и шесть поменьше. 

В России много мелких операторов, 
что обусловливает минимальные гаран-
тии для оправдания наших расходов на 
документооборот. Мы заинтересованы в 
том, чтобы и они, и мы росли, увеличива-
лась абонентская база. В такой стране, как 
Италия, где всего два оператора, мы все 
равно несем расходы — на контент, его 
дублирование, доставку сигнала. Но там у 
нас меньше возможностей для маневра. В 
Голландии — чуть больше. 

Наиболее крупные для нас террито-
рии  — Великобритания и Польша. Для 
них мы создаем отдельные сигналы с ори-
гинальным программированием. Их со-
здание, поддержание и распространение 
требуют определенных расходов. Когда 
есть возможность продажи рекламного 
времени, то это хороший дополнительный 
доход. Но определяющей все равно оста-
ется абонентская плата». 

  Но ведь должно же быть отличие 
между рынками хотя бы глобальных ре-
гионов, как, например, между Европой, 
Азией и Африкой?

Луиза Коттрелл: Рынок в разных ев-
ропейских странах развивается разными 
темпами, но за последнее время его уро-
вень значительно выровнялся. В ходе этого 



32 «Теле-Спутник» | октябрь | 2014

БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПЕРСОНА

развития мы создавали раздельные версии 
наших каналов в разных странах, где это 
было необходимо и экономически выгод-
но. Некоторые версии относятся к отдель-
ным регионам, а некоторые — к отдельным 
странам. Пока одни вещатели старались 
максимально широко покрыть всю Европу 
одной версией, мы прошли через все этапы 
развития телевидения и реагировали на 
изменения потребительских ожиданий. 
Этот индивидуальный подход включает в 
себя не только локализацию канала, но и 
локальное программирование, местные 
вставки, рекламу. В некоторых случаях 
более целесообразной является междуна-
родная версия, все зависит от конкретного 
рынка, от жанровой направленности опре-
деленного телеканала.

В Азии очень высокий спрос на ло-
кальный или международный контент, 
который произведен специально для 
азиатской аудитории. Важно работать в 
узко очерченных культурных параметрах 
и соответствовать традиционным ожида-
ниям применительно к контенту для того, 
чтобы праздновать успех на рынках Азии. 
Мы очень тесно работаем с нашей азиат-
ской командой, чтобы быть уверенными, 
что соответствуем телевизионному вкусу 
аудитории.

Африка имеет свои особенности. 
Африканские зрители ценят междуна-
родный контент, и этот тренд сохраняется 
на протяжении уже многих лет. Для это-
го региона мы производим отдельные 
версии (с португальскими субтитрами 
для португалоговорящих африканских 
стран), транслирующие главным образом 
международный контент с учетом демогра-
фических особенностей и телевизионных 
предпочтений зрителей стран вещания. 
Этот рынок растет и становится более 
осведомленным о доступных сервисах. 
Мы видим изменения ожиданий зрителей 
и реагируем на них путем предоставления 
гибких возможностей просмотра и запуска 
новых каналов с акцентом на определен-
ные развлекательные жанры. Как резуль-
тат, мы запустили четыре телеканала менее 
года назад, и возможны новые проекты в 
2015 году.

 А как регулируется распространение 
телеканалов в разных регионах?

Л.К.: Телеканалы регулируются ли-
цензиями британского медиарегулятора 
Ofcom (Управления связи Великобри-
тании). На ее основании телекомпания 
имеет право на распространение своего 
контента. На территориях, которые не 
регулируются лицензией Ofcom, мы прини-
маем собственные решения о получении 
локальных лицензий. Например, в Голлан-
дии. Здесь мы приняли решение получать 
региональную лицензию, потому что это 

влечет для нас преимущества в отношении 
рекламной деятельности. 

  В России требуется локальная лицен-
зия на вещание в обязательном порядке.

Л.К.: Россия является одним из наи-
более сложных региональных рынков. 
Схожая структура в Турции: одна из опе-
раторских платформ берет на себя реги-
страцию наших телеканалов и получение 
лицензий. Но в последнее время и там во-
прос лицензирования развивается так же, 
как в России. В качестве других примеров 
могу назвать Казахстан и Беларусь. Здесь 
выбора у нас нет. Есть еще одна глобальная 
территория, где мы также не располагаем 
выбором, — это Азия. Очень сложная 
структура в Индии. Запрос на лицензию 
здесь должна подавать индийская компа-
ния. Работаем через агента, потому что нам 
сложно построить там свою структуру, в 
отличие от России.

  В чем различия между этими разными 
лицензиями?

Л.К.: Лицензия Ofcom устанавливает 
достаточно строгие, жесткие правила. На-
пример, в области рекламы алкогольной 
продукции этот регулятор предъявляет 
такие строгие правила, что эта реклама 
становится практически невозможной. 
Но бывает и так, что на какой-то отдельно 
взятой территории правила более гибкие. 
Здесь в пример можно привести Польшу, 
где местная лицензия на выделенный сиг-
нал дает возможность размещать рекламу 
алкоголя. В этом преимущество территори-
альной лицензии. На каких-то территориях 
мы вполне могли бы пользоваться лицен-
зиями Ofcom, на других — смежными, а где-
то создавать локальные версии каналов и 
получать местные лицензии. Это вопрос 
коммерческой целесообразности. И в пер-
вую очередь, с рекламной точки зрения. 

Что же касается России, то мы, конечно, 
следуем требованиям местного законо-
дательства. Но на данный момент запуск 
локальных версий наших телеканалов 
коммерчески неоправдан. Мы проанализи-

ровали ситуацию в отношении потенциала 
рекламного рынка. У нас были проекты 
с нашими партнерами по тестовому раз-
мещению рекламы на некоторых наших 
каналах. И результат продемонстрировал, 
что дополнительные расходы на запуск 
отдельных версий каналов не компенси-
руются теми потенциальными доходами, 
которые мы могли бы извлечь благодаря 
локализации наших телепроектов на дан-
ном этапе. Но мы открыты для рассмотре-
ния новых возможностей.

  Каково ваше мнение о динамике рос-
сийского телерынка?

Л.К.: Российский рынок остается круп-
ным и важным рынком для нас. Но он также 
и меняется наиболее стремительно. Мы 
упорно работали, чтобы приспособиться 
к этим изменениям настолько быстро и 
эффективно, насколько это возможно. 
Здесь сегодня мы представлены канала-
ми CBS Reality, CBS Drama, Extreme Sports 
Channel, JimJam, Outdoor Channel и MGM, 
а также некоторыми каналами сторонне-
го производства. Рассматриваем также 
различные проекты на 2015 год. Мы бы 
с удовольствием представили телеканал 
Sundance Channel, например. 

У нас отличная команда в России. На-
чиная с 1990-х мы работаем в постоянно 
меняющейся экономической ситуации и 
строгих рамках закона. Стремимся удов-
летворить потребности в международном 
контенте. Мы поддерживаем пакетирова-
ние как премиальное, так и мультижанро-
вое. Сейчас работаем по более низким це-
нам, но, по возможности, в более широко 
распространенных пакетах.

Мы очень довольны запуском в России 
канала Outdoor Channel. Недавно был 
проведен ребрендинг каналов CBS Drama 
и CBS Reality благодаря нашему партнерст-
ву с CBS. MGM и Outdoor Channel доступны 
в SD и HD. Мы делаем значительные инве-
стиции в контент. Таким образом, продол-
жаем работать в России с большими ожи-
даниями от рынка и с нетерпением ждем 
успехов в будущем. 

«Россия является одним из наиболее 
сложных региональных рынков. Схожая 
структура в Турции: одна из операторских 
платформ берет на себя регистрацию 
наших телеканалов и получение лицен-
зий. Но в последнее время и там вопрос 
лицензирования развивается так же, как в 
России. В качестве других примеров могу 
назвать Казахстан и Беларусь. Здесь выбо-
ра у нас нет»
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