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За границами понимания
Особых претензий к содержанию за
рубежных телеканалов у регулятора и 
надзорных органов не возникало за все 
время их распространения на рынке 
платного телевидения России, за исклю
чением пары незначительных спорных 
новостных сюжетов. Но с ростом доходов 
телекомпаний, как за счет лицензион
ных отчислений, так и за счет рекламы, 
все изменилось. Вообще, с 2000 года 
в Госдуме было зарегистрировано 132 
законопроекта, напрямую регулирующих 
деятельность СМИ. Но только за послед
ние два с половиной года было внесено 
27 законопроектов с предписаниями для 
СМИ (16 из них с поправками к закону о 
СМИ) и 13 проектов с изменениями зако
на «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации».

В самом начале не прошла ратифи
кацию Европейская конвенция о транс
граничном вещании, что дало основа
ние потребовать полной регистрации 
зарубежных телеканалов в качестве 
российских СМИ. Опуская прочие не 
столь масштабные для рынка акции, 
следующим значительным шагом стал 
запрет на рекламу на платных каналах. 
Несмотря на то, что под раздачу попали 
и российские телеканалы, национальный 
контент которых не дотягивал до отметки 
75 %, основные потери понесли лидеры 
продаж рекламного времени. Ими оказа
лись именно зарубежные телекомпании.

В связи с запретом на рекламу россий
ский медиарынок покинула компания NBC 
Universal. По этой же причине прекраща
лось распространение CNN International. 
Правда решение было найдено и инфор
мационный телеканал мирового масшта
ба вернулся. За исключением этих двух 
случаев, запрет не повлиял на решение 
зарубежных телекомпаний продолжать 
бизнес в России. Под предлогом ограни
чений на рекламу прекратили вещание и 
несколько российских каналов, но настоя

щая причина была в нежизнеспособности 
этих телепроектов.

И наконец, осенью прошлого года 
были приняты поправки к закону о СМИ, 
ограничивающие владение уже россий
скими по регистрационным документам 
телеканалами. Их автор то утверждал, что 
законопроект направлен на ограничение 
иностранного капитала и не касается 
информационной политики, то говорил, 
что ограничение поможет защитить ин
формационное поле России от влияния 
Запада и «пятой колонны». Зачем ограни
чивать капитал, который мог бы прийти 
на российский рынок на фоне его массо
вого бегства из страны, или чем угрожает 
отечественному информационному полю 
телеканал о моде, осталось за границами 
понимания.

Дистрибьютеры на передовой
Владельцы телеканалов, производящих
ся за рубежом, занимали выжидательную 
позицию почти год. Только к лету они 
начали поиск решений. В более простой 
ситуации оказались каналы, которые 
распространялись российскими предста
вителями. С учетом доверия, которое за
рабатывается годами совместной работы, 
владельцы западных медиабрендов без 
особых сложностей передали исключи
тельные локальные права на контент 
своим партнерам на основе лицензион
ных договоров.

Бывшие дистрибьютеры зарубежных 
телеканалов теперь сами выступают в 
роли их правообладателей на территории 
России. От своего имени они заключают 
договоры с провайдерами и получают 
лицензионные отчисления за включение 
каналов в пакеты телесетей. В свою оче
редь, они оплачивают поставку контента 
(телеканала) по минимальной гарантии 
либо платят долю от лицензионных сборов.

Так, в июле каналы Fox International 
C h a n n e l s ,  в к л ю ч а ю щ и е  N a t i o n a l 
Geographic Channel, Nat Geo Wild (SD 

и HD), Fox и Fox Life (SD и HD), а также 
детский канал Baby TV были перереги
стрированы на различные ООО — «Би
анка», «Диона», «Крессида». У всех этих 
компаний общий учредитель — «Телко 
Медиа», партнер по дистрибуции теле
каналов группы.

Наиболее дальновидным оказался 
российский дистрибьютер зарубежных 
телеканалов Universal Distribution. У всех 
каналов, которые он представляет на ме
диарынке, изначально полностью отечест
венные учредители, связанные с головной 
компанией — Universal Communications. 
«Наши партнеры на базе лицензионного 
договора предоставили нам все права 
на контент и получают лицензионные 
отчисления, — рассказывает Алла Ла
зовская, генеральный директор Universal 
Distribution. — По этой схеме мы изна
чально работали со всеми иностранными 
каналами, поэтому адаптация к закону для 
нас проходит относительно легко».

«Закон о 20 %» задел не только теле
каналы, но и их дистрибьютеров. Один 
из них — «Тэма Рус». «Как российская 
компания с иностранными акционера
ми мы непосредственно столкнулись с 
законом о СМИ, — говорит Анастасия 
Пронина, менеджер по маркетингу и 
PR «Тэма Рус». — На данный момент мы 
проходим все необходимые процедуры, 
благодаря которым к концу года «Тэма 
Рус» будет полностью соответствовать 
новой редакции закона о СМИ. Нам как 
обладателям прав на распространение 
иностранных телеканалов значительно 
проще, ведь мы подгоняем под соответ
ствие закону лишь одну компаниюди
стрибьютера. Соответственно все наши 
12 каналов останутся на рынке в том 
же виде, в каком они вещают сейчас, не 
изменяя контента». 

AMC Networks International — Zone 
является еще одним зарубежным дистри
бьютером. В июле компания сообщила о 
закрытии с 1 октября своего российского 

Законодательные ограничения, которые с наступлением 2016 года запрещают 
иностранцам владеть или контролировать более чем 20 % учредителя СМИ, 
привели к шквалу смен собственников на рынке платного телевидения. Почти 
полторы сотни зарубежных вещателей стали еще более российскими, чем были  
до этого, по факту регистрационных документов. Но что должно было измениться 
со сменой их владельцев и почувствуют ли телезрители разницу?

Большой передел медиарынка 
Роман Маградзе
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офиса, представляющего телеканалы 
Outdoor Channel, JimJam, CBS Drama, 
CBS Reality и другие. Однако сроки были 
сдвинуты, офис в Москве прекратит ра-
боту в конце декабря. Телеканалы будут 
перераспределены между структурами 
MBG и Universal Distribution. 

Передача «в добрые руки»
Телеканалы, которые распространялись 
в России собственными представитель-
ствами зарубежных телекомпаний, «доч-
ками», пошли путем поиска «солидного» 
партнера. Хотя принцип лицензионных 
отчислений правообладателю за постав-
ляемый контент (телеканалы) соблюдает-
ся и в этой схеме. 

Наиболее громким событием конца 
лета стало слияние активов «Националь-
ной Медиа Группы» (НМГ) и Discovery 
Communications в новообразованной 
компании «Медиа Альянс». В альянсе 
«НМГ» получила 80 %, Discovery — 20 %. 
Таким образом, СП будет соответство-
вать закону об ограничении доли ино-
странного владения в российских СМИ. 
Возглавила его старший вице-президент 
и гендиректор Discovery Networks в Се-
веро-Восточной Европе Ольга Паскина. 

Каналы группы Discovery вернулись 
и на рекламный рынок, одолев еще одно 
законодательное препятствие. Одним из 
активов НМГ в альянсе стала эфирная ли-
цензия в городе Магнитогорске Челябин-
ской области. Ранее на ней вещал канал 

Рен ТВ, принадлежащий медиагруппе. 
Летом ООО «НМГ Дизайн» переоформило 
ее для трансляции телеканалов «Медиа 
Альянса». Вещание по несколько часов 
в сутки шести каналов на одной частоте 
дает им всем право считаться эфирными 
и выходить на рынок со своим реклам-
ным инвентарем.

Эксклюзивные права на продажу 
прямой рек ламы на шести каналах 
Discovery Networks, включая Eurospport 1 
и Eurosport 2, получила группа Vi. Согла-
шение предусматривает также продажи 
спонсорских возможностей на этих ка-
налах. Кстати сказать, создание «Медиа 
Альянса» не затрагивает текущие дого-
ворные отношения с операторами, так 
как они заключены на юридическое лицо, 
которое, в свою очередь, принадлежит 
новообразованной компании.

До конца года группа компаний 
«Ренова» может стать совладельцем рос-
сийского бизнеса Viacom, управляющей 
телеканалами Nickelodeon, Paramount 
Comedy, группой каналов MTV. Инвести-
ционный фонд Columbus Nova, входящий 
в «Ренову», провел переговоры с медиа-
компанией относительно ее российских 
активов, были обсуждены варианты со-
трудничества. К группе Виктора Вексель-
берга относится телекоммуникационная 
компания «Акадо».

Еще шведский медиахолдинг Modern 
Time Groupe продал неэфирные теле-
каналы семейства Viasat. Покупателем 

выступила компания Sabiero Holdings, а 
профинансировал сделку инвестицион-
ный фонд Baring Vostok Capital Partners. 
Российскую часть бизнеса Viasat прио-
брело российское ООО «Синерджи». Ком-
пания была зарегистрирована 6 октября 
2015 года, незадолго перед покупкой 
медиаактивов Анатолием Карякиным, 
выходцем из спецслужб, президентом 
агентства наружной рекламы Gallery, 
партнера инвестиционного фонда Baring 
Vostok. 20 % Viasat в России получил фонд 
Baring Vostok.

«Пережили первую волну»
Считавшиеся наиболее успешными по 
различным показателям группы телека-
налов перешли в собственность отече-
ственных представителей крупного биз-
неса. Активы Discovery Communications, 
в т.ч. рекламные, теперь относятся к 
структурам Юрия Ковальчука, Viacom 
International Media Networks — Виктора 
Вексельберга; «ЮТВ» Алишера Усманова и 
Ивана Таврина контролирует канал Disney 
и бывшие активы MTG в «СТС Медиа».

Резюмировать тему большого пере-
дела медиаактивов российского рынка 
платного телевидения хотелось бы мне-
нием Анастасии Прониной из дистрибью-
терской компании «Тэма Рус»: «Судя по 
всему, это не последний подобный закон, 
который был принят нашим правитель-
ством. Поэтому, скажем, мы пережили 
первую волну». 

Новые ступени стратегического  
партнерства
Что же изменится на телеканалах со сменой собственников, 
кроме финансовых потоков? Как это должно «защищать инфор-
мационное поле России от влияния Запада и «пятой колонны», 
на чем настаивали авторы «закона о 20 %»? На вопросы «Теле-
Спутника» ответила Ольга Паскина, генеральный директор 
«Медиа Альянса» и руководитель Discovery Networks в Северо-
Восточной Европе.

 Может ли новообразованный собственник влиять на кон-
тентную политику телеканалов группы? Например, исключить 
из эфира какое-либо шоу или его часть?

Ольга Паскина: Контент продолжит соответствовать стан-
дартам и ценностям брендов каналов портфеля Discovery. До тех 
пор, пока он соответствует законодательству РФ, не в интересах 
партнера менять контентную политику, которая успешно зареко-
мендовала себя на рынке. Зрители не заметят никакой разницы.

 Будет ли продолжено производство локализованных 
версий телеканалов?

О. Паскина: Локализованные версии телеканалов продол-
жат формироваться сотрудниками «Медиа Альянс» — бывшей 
командой Discovery, которая занимается программным напол-
нением и маркетингом. Программинг и маркетинг уже сейчас 
локализованы в России, мы и дальше продолжим тренд по 
локализации контента.

  Повлияло ли изменение российского законодательства 
на перспективные планы по развитию группы Discovery на 
рынке РФ?

О. Паскина: Сейчас, когда компания «Медиа Альянс» сфор-
мирована, у нас есть амбициозные планы по развитию бизнеса в 
России. Усиление бизнеса через партнерства — это часть глобаль-
ной стратегии Discovery Networks, и Россия — не единственный 
рынок, на котором Discovery ведет свои операции через партнер-
ства с сильными локальными игроками. Везде, где партнерства с 
местными игроками открывают доступ на новые рынки и ниши, 
позволяют усиливать бизнес, компания идет по этому пути. В 
частности, Discovery состоит в ряде стратегических партнерств на 
таких крупных рынках, как Канада и Китай, а также в Японии, США.

  Не теряет ли часть доходов Discovery, исполняя «закон 
о 20 %»?

О. Паскина: Коммерческая сделка с «НМГ» выгодна для обеих 
сторон. Discovery будет получать дивиденды от совместного 
предприятия, в т.ч. лицензионные платежи за контент на осно-
вании соответствующего лицензионного соглашения. «Нацио-
нальная Медиа Группа», со своей стороны, внесла в совместное 
предприятие FTA-лицензию, что позволило вернуть рекламу 
на телеканалы. Кроме того, теперь это предложение усилено 
и вместо трех каналов (Discovery Channel, Animal Planet и TLC) 
в рекламное предложение добавлен молодой флагман IDXtra, 
а с 2016 года стартуют рекламные продажи на Eurosport  1 и 
Eurosport 2.


