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СОБЫТИЯ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

РТРС продолжает подклю-
чать цифровое эфирное ТВ
В преддверии знаменательной 
даты — июня 2015 года, когда 
некоторые страны полностью, а 
наша страна частично отключит 
аналоговое ТВ, — РТРС продол-
жает подключать новые объекты 
цифрового ТВ-вещания. Так, в 
конце декабря вещание первого 
мультиплекса было запущено в 
Приэльбрусье, в одном из труд-
нодоступных районов Карачаево-
Черкесии. Также перед Новым 
годом в Краснодарском крае за-
работали 13 передающих станций 
цифрового ТВ, из которых семь 
начали ретрансляцию первого, а 
шесть — второго мультиплекса. 
В начале января, со вводом в дей-
ствие передатчика в Светогорске, 
на границе России и Финляндии 
была полностью запущена систе-
ма вещания первого и второго 
мультиплексов в Ленинградской 
области.

Как было определено еще в 
2012 году, вместо одномоментного 
отключения аналогового вещания 
нас ждет постепенный переход, 
вплоть до 2017 года, начиная с 
окраин, граничащих с другими 
странами, и далее в центральные 
и северные регионы. Однако уже 
в 2015 году на пути этого процес-
са могут встать дополнительные 
трудности технического и эконо-
мического характера. Высокая 
доля импортного оборудования 
для вещания вкупе с выросшим 
более чем в два раза курсом дол-
лара приведет к трудностям с по-
ставками и увеличению сметной 
стоимости работ. 

Е. Шляхтер

Запуск второго мультиплекса 
перенесут на 2019 год 
Десять телеканалов могут стать 
доступными всей стране на че-
тыре года позже, чем планирова-
лось первоначально.

Минкомсвязи обсудит с пра-
вительством изменение сроков 
запуска для всей страны телека-
налов второго мультиплекса (РЕН 
ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, 
«Спорт-Плюс», «Звезда», «Мир», 
ТНТ, «Муз-ТВ»). Министерство 
предлагает перенести запла-
нированный на 2015 год запуск 
второго мультиплекса на 2019-й. 
Об этом «Известиям» сообщил 
источник в правительстве России. 
Этот вопрос обсуждался на пер-

вом заседании Общественного 
совета при Минкомсвязи России, 
которое состоялось на прошлой 
неделе. В пресс-службе Минком-
связи не стали комментировать 
информацию. 

Газета «Известия»

Гибкая и дальновидная позиция 
вещателей на рынках платного 
ТВ России, Украины и Белоруссии
Специалисты рынка платного ТВ 
почти в унисон говорят о том, что 
в первом и втором кварталах 2015 
года рынок будет лихорадить. Не-
которые каналы, не завоевавшие 
значительной доли рынка, готовы 
закрыться и рассылают предложе-
ния о покупке. Другие пытаются 
перестроиться на модель, не свя-
занную с платой за размещение 
рекламы.

В несколько лучшем положе-
нии оказались крупные между-
народные вещатели. Да, до сегод-
няшнего дня их контент тарифи-
цировался в долларах или евро. 
Но успешное развитие по всему 
миру дает им непревзойденный 
запас прочности. В этой ситуации, 
принимая во внимание то, что они 
более не монополисты в той или 
иной нише, они будут стремиться 
к удержанию занятых позиций 
любой ценой.

Это можно подтвердить на 
двух примерах. По сообщению 
газеты «Капитал», группа «Дис-
кавери» готова сделать скидку 
украинским операторам, что по-
зволит смягчить последствия 
падения курса гривны. Об этом 
украинскому информационному 
порталу «Капитал» сообщил ру-
ководитель дистрибуции каналов 
Discovery Networks в Украине 
Дмитрий Бровкин.

«В этот сложный с экономи-
ческой точки зрения период мы 
особенно тесно сотрудничаем с 
нашими украинскими партнера-
ми с целью обеспечения долго-
срочного и стабильного развития 
сектора платного телевидения», — 
сказал он.

На фоне этих новостей соучре-
дитель киевской сети провайдера 
«Триолан» (около 400 тыс. абонен-
тов) Вадим Сидоренко, в частности, 
рассказал, что коммерческий 
курс доллара за год вырос в три 
раза (хотя официальный — в два). 
Кроме того, каждый год, продле-
вая контракты с провайдерами, 
правообладатели также планово 

повышают стоимость каналов в 
долларах как минимум на 10 %. По 
оценкам руководителя «Ланет» 
Мариана Ивасюка, после пере-
счета по новому курсу и планового 
повышения стоимость некоторых 
каналов для украинских провай-
деров увеличится в пять раз по 
сравнению с тарифами прошлого 
года.

От повышения расценок для 
Украины отказалась также рос-
сийская компания «НТВ-ПЛЮС». 
По словам генерального дирек-
тора «НТВ-Плюс Украина» Игоря 
Давыденко, в условиях кризиса 
компания формирует цены в грив-
не с привязкой к доллару по курсу 
на 30 % ниже банковского.

Тем временем в России дис-
трибьютор группы французских 
телеканалов компания «Плеа-
дес» разослала своим партнерам 
предложение, фактически фик-
сирующее размер платежей за 
ретрансляцию канала об охоте и 
рыбалке Chasse et Pêche.

Думается, все эти шаги помогут 
международным телеканалам 
сохранить большую часть своих 
нынешних российских и украин-
ских абонентов. Отчасти к этой 
мысли нас подводит комментарий, 
полученный нами на условиях 
анонимности от одного из крупных 
операторов Белоруссии, которая 
уже пережила резкое подешеве-
ние национальной валюты в 2011 
году (как, впрочем, и в 2014-м).

По его словам, все решалось 
путем переговоров, и потерь 
среди зарубежных вещателей 
практически удалось избежать: 
«Изменение курса доллара в Бе-
ларуси составило чуть меньше 300 
процентов, доллар с 2500 взлетел 
до 8000 рублей. Платить по кон-
трактам просто не было смысла. 
Все решали только переговоры. 
В результате были периоды, ког-
да мы платили за т.н. «большие» 
каналы 1 доллар в месяц, были 
периоды, когда были снижены 
платежи до момента изменения 
размера абонплаты». 

Телеканалы режут 
премьерные бюджеты
Вещатели сокращают расходы на 
закупку контента из-за неопреде-
ленной ситуации на рекламном 
рынке, пишут «Ведомости». В сред-
нем расходы могут уменьшиться 
на 15–20%, но точных цифр никто 
не называет, поскольку эксперты 

не дают адекватных прогнозов по 
рекламному рынку.

Несколько недель назад Vi 
оценил падение инвестиций в 
телерекламу в 15%, при этом 
у компании нет официального 
прогноза на 2015 год. Селлер при-
знает, что в существующих реалиях 
корректно предсказать ситуацию 
невозможно.

«Первый канал» планирует 
снизить на 15% рублевые затраты 
на контент, но не исключает даль-
нейшего сокращения. ТНТ сообщил 
производителям о сокращении 
затрат на 20%. Гендиректор группы 
ТНТ Игорь Мишин заявил, что они 
продолжат оказывать давление 
на рынок и делать качественные 
проекты «за меньшие деньги». «CTC 
Медиа» предупредила об общем 
сокращении бюджетов. Гендирек-
тор холдинга Юлиана Слащева 
полагает, что расходы на закупку 
контента отечественного произ-
водства уменьшатся на 15–20%.

Наряду с пропроциональным 
(15-20%) уменьшением объема 
рынка рекламы и величины гоно-
раров актеров, режиссеров и про-
дюсеров грядет и полное закрытие 
ряда каналов — как нишевых, так 
и эфирных.

Так, по сообщению пресс-
службы холдинга «СТС Медиа», 
в январе стало известно о реше-
нии  закрыть вещание телеканала 
CTC Mega, вещавшего на террито-
рии Молдавии. 

«Учитывая рыночную ситуа-
цию на этом рынке, компанией 
принято решение закрыть бизнес 
дочерней компании I.M.Teledixi 
S.R.L, вещающей на территории 
Молдовы как CTC Mega, и сфоку-
сироваться на возможности рас-
ширения присутствия контента 
каналов холдинга «СТС Медиа» 
посредством вещания в кабельно-
спутниковой среде», — приводит 
пресс-служба слова замгендирек-
тора «СТС Медиа» по управлению 
вещанием Сергея Петрова. 

Петров также отметил, что ме-
диахолдинг анализирует возмож-
ность продажи своего контента 
другим телеканалам в Молдавии. 

CTC Mega начал вещание 
в Молдавии в 2005 году. Срок 
действия договора между ЗАО 
«Сеть телевизионных станций» 
и I.M. Teledixi S.R.L на поставку 
контента каналов «СТС Медиа» 
истек 31 декабря 2014 года. 

Е. Шляхтер


