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КРУПНЫЙ ПЛАН рынок плаТного ТВ

Меняющийся рынок предполагает 
ответные действия игроков. «Трико-
лор  ТВ» представлять нет необходи-
мости, почти одиннадцать миллионов 
платящих абонентов — это серьезно. 
Михаил Горячев, директор по контенту 
«Триколор ТВ», рассказывает «Теле-
Спутнику» о взгляде компании на 
дальнейшее развитие, на перспективы 
новых видов сервиса и новых методов 
монетизации контента. 

  Какие бизнес-модели используются 
вами сегодня? Для каких сред и терри-
торий?

М. Горячев: Наша текущая базовая 
бизнес-модель — платная подписка для 
абонентов на основную услугу, пакет 
«Единый». Тематические пакеты телека-
налов  — «Детский», «Ночной» — также 
идут по платной подписке. Кроме того, мы 
предлагаем зрителям подписку а-ля карт 
на телеканал «Наш Футбол». Существует 
и бизнес-модель по получению дохода 
от вещания телеканала в сети «Триколор 
ТВ» (b2b). Также мы сотрудничаем с юри-
дическими лицами, предоставляя услуги 
телевещания в сегменте HoReCa (гости-
нично-ресторанный бизнес, — прим. 
ред.). Есть проект работы с физическими 
лицами, которые подключаются к нашей 
сети не индивидуально, а коллективно. 
Сегодня существует несколько вари-
антов реализации услуги. Во-первых, 
это договор с управляющей компанией 
или компанией-застройщиком на этапе 
строительства жилого дома. Во-вторых, 
договор с ТСЖ. В-третьих, оказание услуг 
«Триколор  ТВ» инициативной группе 
жильцов.

 Есть ли у вас прямая подписка на 
доступ к каналам на сайте?

М. Горячев: Управление подписками 
осуществляется через личный кабинет. Там 
абонент может оплатить и активировать 
основную услугу, а также дополнительные 
пакеты и телеканалы а-ля карт.

  Как она соотносится с дифферен-
цированной стоимостью канала для 
операторов?

М. Горячев: Если мы говорим о том, 
как определяется стоимость подписки а-ля 
карт, ответ:  по согласованию с правообла-
дателем. Если вопрос в том, работаем ли 
мы с кабельными операторами как источ-
ник сигнала того или иного телеканала, то 
здесь ответ отрицательный.

  Насколько востребованы российским 
рынком права на Catch-Up, OTT, VoD, 
Mobile, Web и т.д. и какова, на ваш взгляд, 
общая динамика рынка этих прав?

М. Горячев: Права интересны. Однако 
доля рынка, где данные права могут быть 
использованы и, самое главное, быть для 
оператора платного ТВ монетизированы, 
сейчас крайне невелика. Причины: невы-
сокий, по сравнению с «диванным теле-
смотрением», уровень устройств, поддер-
живающих новые технологии смотрения, 
по-прежнему высокий уровень пиратства 
видеоконтента, необоснованно дорогой 
премьерный показ для российских пользо-
вателей (стоит подождать неделю и можно 
скачать премьеру у пиратов). Но мы видим 
перспективы развития сервисов Mobile, 
OTT и VoD. Мы не видим перспективы 
развития Web из-за низкой степени защи-
щенности хранения и передачи контента.  

  Каковы, на ваш взгляд, общие тенден-
ции рынка в части повышения доходно-
сти вещательного бизнеса на примере 
ваших телеканалов? Какие стратегии 
по монетизации видеоконтента вами 
используются?

М. Горячев: В текущих рыночных 
условиях, на наш взгляд, самыми успеш-
ными будут следующие шаги. Создание 
одного «тяжелого» пакета телеканалов 
как основной услуги. Сосредоточение в 
этом пакете тематических телеканалов, 
имеющих наивысший спрос у абонента. 
Как показала практика, популярнее всего 
у зрителей фильмовые/сериальные теле-
каналы. Поэтому мы недавно усилили наш 
«Единый» пакет премиальным фильмовым 
контентом. Сделали акцент на продвиже-
нии базовой услуги. 

По сути, сейчас наш лозунг: «У нас есть 
все, что вам нужно, и все — в одном пакете! 
Подключи и смотри!» 

  Из способов монетизации видео-
контента широко известны следующие: 
абонентская плата, реклама, финан-
сирование из бюджета учредителя, 
пожертвования. Какие еще способы 
сегодня известны в России? Какие из них 
используете вы?

М. Горячев: Все верно, но уже сейчас 
часть контента очень хорошо монетизи-
руется и через бренд, которым стано-
вятся отдельные видеопроизведения. 
Монетизируются шарики со Спанч Бобом, 
футболки с персонажами «Игр престо-
лов», и пр. 

  Как вы используете соцсети для при-
влечения аудитории к вашему контенту 
и его монетизации? Приносят ли доход 
ваши активности в соцсетях или принесут 
в перспективе?

М. Горячев: Профили компании есть 
во всех популярных соцсетях. На этих 
площадках размещается информация о 
новостях компании, акциях, а также наи-
более интересных фильмах, программах 
и пр. Скорее, это информационный ресурс 
для наших абонентов. А для нас — способ 
получать обратную связь от них.

  Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
роста доходов вещателей в России? К 
каким формам монетизации контента 
вы намерены обратиться в ближайшем 
будущем?

М. Горячев: Мы намерены монетизи-
ровать наш контент не за счет дополни-
тельных пакетов и телеканалов а-ля карт, 
а за счет основной услуги и связанных с 
ней дополнительных сервисов: мобильных 
приложений, ОТТ, EPG и пр. 

Аффилированная с ООО «Орион Эк-
спресс» компания «Нью Медиа» владеет 
несколькими телеканалами: ЕГЭ-ТВ, «Мир 
увлечений», «Театр», «Загородная жизнь», 
«Мужской», «Успех». Евгения Абрамсон, 
генеральный директор компании, отве-
чает на вопросы «Теле-Спутника».

 Каково соотношение востребован-
ности вашей телевизионной аудиторией 
российского и зарубежного видеокон-

Контент для DTH
Изменения законодательства и рыночной ситуации вынуждают всех игроков 
рынка искать выход из создавшейся ситуации, новые методы работы, новые 
предложения на контентном поле. DTH-операторы тоже не чужие на этом 
празднике жизни, поскольку наличие качественного контента — главное условие 
абонентской лояльности. 
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тента? Изменяется ли оно в зависимости 
от жанра?

Е. Абрамсон: При определении со-
отношения российского и зарубежного 
контента на том или ином телеканале 
мы в первую очередь ориентируемся на 
специфику канала и портрет его целевой 
аудитории. 

На телеканалах «Мужской» и «Загород-
ная жизнь» присутствует порядка 10-15%  
зарубежного контента. Как правило, это 
контент, связанный с эксклюзивными и эк-
зотическими видеоматериалами: дальние 
страны, редкие виды охоты, коллекцион-
ные авто и т.п.

На каналах ЕГЭ-ТВ, «Мир увлечений» все 
программы формируются исключительно 
на основе российского контента, большую 
часть которого мы производим сами (по-
рядка 80%).  Такой подход к программной 
политике обусловлен тематикой каналов. 
Телеканал ЕГЭ-ТВ посвящен подготовке 
школьников к единому государственному 
экзамену. Зарубежного контента, отвеча-
ющего его задачам, просто не существует. 
Телеканал «Мир увлечений»  ориентирован 
на слабослышащих людей, а переводить 
иностранный контент на русский жестовый 
язык весьма затруднительно.

  Производите ли вы собственный 
телевизионный контент? Какова доля 

контента собственного производства 
(или произведенного по вашему заказу) 
в эфире ваших телеканалов?

Е. Абрамсон: Да, конечно. Мы произ-
водим: 

- 100% собственного контента для ка-
налов «Мир увлечений» и «Успех»;

- 80% для телеканала ЕГЭ;
- 70% для каналов «Загородная жизнь» 

и «Мужской».

  Есть ли у вас потребность в производ-
стве «национального» телеканала с долей 
национального контента 75%? При каких 
условиях выгоднее иное соотношение 
национального и зарубежного контента, 
чем 75/25%? Какая пропорция, с вашей 
точки зрения, была бы оптимальной для 
ваших телеканалов?

Е. Абрамсон: В случае с нашими те-
леканалами установленное соотношение 
национального и зарубежного контента 
полностью отвечает как нашим интереса-
ми, так и интересам наших телезрителей. 
Аудитория всех наших каналов («Загород-
ная жизнь», «Мужской», «Успех», «Мир ув-
лечений», ЕГЭ-ТВ) больше заинтересована 
в российском контенте, который ближе к 
их сфере интересов и увлечений (об этом 
нам пишут сами телезрители). Поэтому 
для нас соотношение 75/25 — более чем 
оптимальное.

  Что, на ваш взгляд, следует считать 
национальным контентом? Будет ли счи-
таться национальным контент, заказан-
ный и проинвестированный более чем 
на 50% телеканалом с максимально воз-
можной долей зарубежного учредителя?

Е. Абрамсон: В целом наше опреде-
ление национального контента совпадает 
с официальным определением этого по-
нятия. Как любой национальный продукт, 
национальный контент — это видеопро-
дукт, созданный российскими гражданами 
(или организациями) на территории РФ. 
Единственное, было бы разумно отнести 
к нему также и контент, произведенный 
российскими телекомпаниями по заказу 
иностранных компаний, так как в против-
ном случае это может стать ограничением 
в развитии телепроизводства в РФ.

  Как вообще, на ваш взгляд, в условиях 
глобализации определить «националь-
ность» медийного продукта? 

Е. Абрамсон: Алгоритм определения 
«национальности» продукта, предло-
женный на законодательном уровне, 
достаточно прост и понятен. Полагаю, что 
рынок достаточно быстро адаптируется к 
новому определению и каких-то особых 
проблем с введением разделения контента 
не возникнет.  

Беседовал Всеволод Колюбакин
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