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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Прошедшая конференция была по-
священа обсуждению зависимости 
отечественного рынка платного 

телевидения от реализуемой государст-
венной программы импортозамещения 
и поддержки национальной продукции 
средств массовой информации. В работе 
форума приняли участие представители 
органов власти, телекоммуникационных и 
вещательных компаний, операторы связи, 
контент- и сервис-провайдеры, произво-
дители и поставщики контента, системные 
интеграторы, СМИ.

Работу форума открывало пленарное 
заседание, посвященное перспективам 
развития российского рынка платного 
телевидения. Его модерировал Алексей 
Бырдин, генеральный директор ассоци-
ации «Интернет-видео». Михаил Силин, 
вице-президент Ассоциации кабельного 
телевидения России, озвучил актуальные 
вопросы законодательного регулирования 
ОТТ-сервисов. 

Николай Орлов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Первый ТВЧ», обратил внимание 
собравшихся на вопрос о том, что же  
с экономической точки зрения целесоо-
бразно замещать? И все ли можно заме-
стить в нынешних условиях?

«Есть ли возможность создать в России 
свою платформу сервисов?», — на этот 
вопрос постарался ответить в своем вы-
ступлении «Импортозамещение платформ 
доступа» Андрей Холодный, генеральный 
директор Moyo TV.

О специфике соотношения и взаимо-
действия российского и иностранного 
контента на отечественном медиарынке 
рассказал Максим Чернов, вице-президент 
по коммерческой деятельности группы 
компаний «АКАДО».

Заинтересовало собравшихся высту-
пление Михаила Горячева, директора  
по контенту «Триколор ТВ» — «Ценообра-
зование: взгляд со стороны оператора. 
Эволюция вещательных форматов».

Елена Исайкина, генеральный ди-
ректор телеканала «Еда», предложила 
коллегам тему «Модель 100 % импорто-

замещения: премиальный и премьерный 
контент».

Открытый диалог между участниками 
рынка платного телевидения продолжился 
в рамках панельной дискуссии, модерато-

ром которой выступил Николай Орлов, а 
сомодератором — Олег Грищенко, прези-
дент ассоциации «Ростелесеть».

Участники дискуссии подняли ряд тем, 
связанных с условиями производства и 
распространения контента. Несколько 
вопросов касались ценообразования: 
почему стоимость контента непрерывно 
растет, альтернативные способы монетиза-
ции контента, ожидание ценового диктата 
монополиста спортивного вещания. Темы 
защиты контента и измерения рейтингов 
телеканалов также оказались в центре 
внимания выступавших.  

В дискуссии приняли участие Алексей 
Бырдин, генеральный директор ассоци-
ации «Интернет-видео», Максим Чернов, 
вице-президент по коммерческой деятель-
ности группы компаний «Акадо», Алексей 
Филатов, менеджер по развитию бизнеса 
Megogo, и другие.

Мнения профессионалов отрасли  
с интересом слушали присутствовавшие 
в зале представители Государственной 
Думы (Алексей Крымин, пресс-секретарь 
Комитета ГД по информационной полити-
ке, информационным технологиям и связи) 
и Роскомнадзора (Максим Виноградов, 
заместитель начальника управления раз-
решительной работы, контроля и надзора 
в сфере массовых коммуникаций).

Подробный отчет и наиболее актуаль-
ные выступления участников конференции 
«Контент: импортозамещение в сетях плат-
ного ТВ» будут опубликованы в майском 
номере журнала «Теле-Спутник». 

Всероссийская конференция «Контент: импортозамещение в сетях платного ТВ» 
состоялась 16 марта в Москве. Организатором конференции выступил журнал 
«Теле-Спутник» в партнерстве с телекомпанией «Первый ТВЧ». Поддержку 
мероприятию оказала Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР). 

Участники рынка обсудили 
импортозамещение контента
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