
22 «Теле-Спутник» | май | 2016

Бизнес и практика проекТывыставки и конференции

Конференция «Connected Future: Транс-
формация ТВ и Медиа», состоявшаяся  
в Москве 23 марта 2016 года, собрала бо-

лее 350 делегатов из более чем 130 компаний 
и 23 городов. Всех их объединило желание 
обсудить современные условия развития те-
левидения и массмедиа, их будущее, и главное 
– стремление найти способ взаимодействия 
телеканалов с операторами связи в условиях 
изменения зрительских предпочтений.

Форум, поддержанный сразу четырьмя 
весьма уважаемыми бизнес-ассоциациями 
(Национальной ассоциацией телерадиове-
щателей (НАТ), Фондом развития Интернет-
инициатив (ФРИИ), Российской ассоциацией 
электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоци-
ацией кабельного телевидения России (АКТР)), 
не только собрал удивительную по своему 
представительству и охвату аудиторию, но и 
сумел мотивировать участников к заинтере-
сованному диалогу на тему трансформации 
ТВ и массмедиа под влиянием непростых 
современных условий.

Генеральным партнером форума стало 
ПАО «Ростелеком», партнером пленарного 
заседания – компания Ernst&Young, спон-
сорами и партнерами сессий – компании 
NGENIX, IRDETO, «Синтерра -Медиа», «Акадо» 
и MediaHills.

В дискуссиях и форсайт-сессиях форума 
приняли участие представители ТВ-каналов, 
производителей теле- и видеоконтента, пра-
вообладатели, агрегаторы и дистрибуторы, 
традиционные и ОТТ-вещатели, мобильные 
и кабельные операторы, рекламодатели, 
представители рекламных, digital-агентств 
и селлеров, медиа-эксперты и аналитики, а 
также поставщики оборудования, системные 
интеграторы, участники венчурной индустрии, 
разработчики платформ и сервисов для веща-
ния контента в различных средах, включая 
ОТТ. Разговор получился весьма предметным, 
ведь большинство компаний было представ-
лено первыми лицами.

Открывая форум, его ведущий и главный 
инициатор проведения Евгений Соломатин, 
руководитель программы «MBA-TEЛЕКОМ»  
в бизнес-школе «МИРБИС» и директор по раз-
витию в «Миннова», обратил особое внимание 
на форматы мероприятия – интерактивные 
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сидеть сегодня, как в школе за партой, сложив 
руки. Давайте обсуждать, делиться идеями и 
уходить от стандартных выступлений». В таком 
режиме и проходило обсуждение составля-
ющих ключевой темы – как сформировать 
приемлемую для всех игроков рынка эконо-
мическую модель, которая даст возможность 
инвестировать и развивать медиарынок. 

Участники обсудили интеграцию моделей 
линейного и нелинейного онлайн-вещания  
во всех средах, форматах и на разных техноло-
гических платформах, включая ОТТ и SMART 
TV, технологии доставки и монетизацию 
контента, медиалогистику, перспективы раз-
вития регионального медийного и ТВ-рынка 
в России.

На пленарной сессии «Модели развития 
медиа-отрасли. Как строить партнерства 
между игроками рынка и находить баланс ин-
тересов государства и бизнеса» выступавшие 
говорили не только о моделях монетизации 
контента и медиа-сервисов, но и об исключи-
тельной важности развития медиалогистики 
и инфраструктуры доступа к абонентам,  
без которой даже самый лучший контент никто 
не увидит и не оплатит.

В ходе форсайт-сессии (ее вел Егор  
Яковлев, основатель Tvigle) под названием 
«Будущее медиа через 3 года» спорили и о 
формах подачи информации, о борьбе за 
«место под солнцем», и о будущем медиа 
в целом. Например, совладелец издатель-
ского дома «Ведомости» Демьян Кудрявцев 
считает: надо воспринять как должное, что 
традиционные СМИ проигрывают соцсетям, 
которые оказываются и более оперативны-
ми, и более информативными. И приводит 
пример: «Редакции не надо будет отправлять 
корреспондента в зону землетрясения, потому 
что там и так будет много непосредственных 
участников, которые захотят рассказать о том, 
что с ними случилось, и выложить фотографии 
при первой возможности».

Собравшиеся на сессию «Смарт Контент 
5.5» (ее модерировала Юлия Шахманова, 
генеральный директор STV) обсудили рей-
тинговые шоу и вопросы формирования учета 
пользовательских предпочтений.

Не меньший интерес вызвала и техниче-

ская секция «Инфраструктура, сервисы и плат-
формы для мультиэкранного потребления 
видеоконтента», где разговор шел о будущем 
массовых ОТТ-сервисов и услуг медиалоги-
стики для профессиональных участников 
рынка телепроизводства. Ведущий секции 
Константин Чумаченко, генеральный дирек-
тор NGENIX, рассказал об интеграции сервисов 
трех компаний: ПАО «Ростелеком», MSK-IX, и 
NGENIX. По его мнению, «запуск услуги ме-
диалогистики на объединенной платформе 
– важный рубеж, который означает принципи-
ально новый уровень качества и доступности 
преимуществ мультисервисных сетей для ме-
диаиндустрии». (Одно из выступлений на этой 
секции – генерального директора компании 
«Телепорт» Андрей Клименко о возможности 
защиты контента, передаваемого при помощи  
технологии P2P,  мы использовали при подго-
товке статьи на с. 45-46.)

Были в программе форума и круглый 
стол «Бренд драйв. Иллюзии и практика про-
движения ТВ-контента в интернет-среде», и 
панельная дискуссия о перспективах платных 
и рекламных моделей для VOD - и OTT ТВ-сер-
висов, и анализ данных смотрения в различ-
ных средах TNS Россия и IVI.ru, и обсуждение 
перспективных стартапов в сфере IT-решений 
для ТВ, видео и мультимедиа.

Самое главное, пожалуй, что сумел форум 
«Connected Future: Трансформация ТВ и Ме-
диа», это сформировать общее мнение игро-
ков рынка о том, что в условиях многих нео-
пределенностей и допущений (как экономи-
ческих, так и политических), в которых прихо-
дится работать российским медиа сегодня, нет 
иного пути, кроме как консолидированное 
выступление отрасли по вопросам развития. 
Развитие это возможно через:  защиту интере-
сов правообладателей, построение современ-
ной инфраструктуры интернет-доступа, лега-
лизацию контента, выстраивание цивилизо-
ванных отношений с государством по вопро-
сам законодательной поддержки российских 
ТВ-каналов и компаний, понимание того, что 
не только реклама, но и контент должны быть 
оплачены. Только тогда может быть сформи-
рована новая экосистема, гарантирующая 
гармоничное развитие медиаотрасли. 


