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Наряду с очевидными потерями вроде 
рынка Украины, где с  2014  по  2016  год 
было закрыто 76 российских телеканалов, 
дистрибьютеры добились успехов в  ча-
сти продвижения отдельных форматов 
в непростых для работы регионах. В этом 
году зрители телеканала DKids (входит 
в Discovery Communications), а также поль-
зователи сервисов «видео по  запросу» 
в  странах Ближнего Востока и  Северной 
Африки смогут посмотреть мультсериалы 
«Ми-ми-мишки» и  «Бумажки». Соответ-
ствующую сделку заключили Discovery 
Corporate Services Limited и  компания 
«Сигнал Медиа», которая осуществляет 
международные продажи контента «Циф-
рового телевидения». «Благодаря этому 
соглашению российские мультсериалы  
сможет по  достоинству оценить весь 
арабский мир», — прокомментировал это 
событие генеральный директор «Сигнал 
Медиа» Михаил Ковальчук.

Зрители телеканала Lifestyle Network 
в  Северной Америке, Европе, на  Ближ-
нем Востоке и  в  Сингапуре увидят 
цикл программ «Танцующая планета», 
произведенный каналом «Моя Пла-
нета». Его приобрела филиппинская  
ABS-CBN  International, а  российскую 
сторону также представляла «Сигнал 
Медиа». Эта сделка интересна тем, что 
«Танцующая планета» будет транслиро-
ваться в прайм-тайм.

В Израиль поехали сериалы «Трасса 
смерти», «Спящие» и  «Хождение по  му-
кам» — все от телеканала НТВ. Первые два 
сериала приобрел местный дистрибьютер 
Armoza Formats. Третий — аргентино-из-
раильская медиагруппа Dori Media.

В отчете компании KVG Research, пос-
вященном экспорту российских фор-
матов, говорится о том, что в 2016 году 
в эфир зарубежных телеканалов вышла 
21  локальная версия 11  российских 
форматов. Среди государств, которые 
проявили интерес к российским форма-
там: США, Китай, Мексика, европейские 
и  арабские государства. Авторы иссле-
дования отметили, что традиционно 
наибольшей популярностью пользуются 
отечественные форматы развлекатель-
ных программ и ток-шоу (67%).

Крепкие связи не рвутся 
С вопросом, стало  ли труднее рас-

пространять российский ТВ-контент 
за рубежом ввиду известных политиче-
ских событий, мы обратились к  самим 

дистрибьютерам. Как рассказала Екате-
рина Ивандикова, руководитель отдела 
продаж «ТПО Ред Медиа», сейчас есть 
сложности в  распространении телека-
налов в  странах бывшего Советского 
Союза. Дело в том, что в последние годы 
на данной территории ослабла привыч-
ка смотреть российское телевидение. 
«На  это есть ряд объективных причин. 
Новые поколения телезрителей все 
меньше говорят по-русски, появляются 
новые особенности телесмотрения: ту-
рецкие телеканалы в Азербайджане, ру-
мынские в Молдове и т. д.», — объяснила 
она. По словам Екатерины Ивандиковой, 
политическая ситуация в  мире также 
не может не оказывать влияние на ры-
нок платного ТВ. Практически потерян 
украинский рынок, где законодательно 

«Бумажки» 
в мировом эфире
Михаил Григорьев 

Телевизионный контент российского производства всегда было 
нелегко продвигать. А в последние годы условия для дистрибьютеров 
и вовсе стали непростыми из-за роста конкуренции, трансформации 
телесмотрения и даже политических обстоятельств. Однако 
достижения в этой области по-прежнему есть.

Источник: KVG Research
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запрещены российские каналы. При-
балтийские операторы, имея сильные 
экономические связи с  европейским 
рынком, менее зависимы от российско-
го телевидения, хотя и не отказываются 
от сотрудничества. «Но в целом, несмот-
ря на текущую ситуацию, привязанность 
к  российскому ТВ до  сих пор остается 
достаточно большой за  счет высокого 
уровня качества контента, достичь ко-
торого региональным телекомпаниям 
не так уж просто», — добавила она.

Вице-президент по продажам и меж-
дународным проектам Star Media Мария 
Гречишникова не видит антироссийских 
настроений у  кого-либо из  клиентов. 
«Российский телевизионный контент 
нелегко было продавать всегда. В  пер-
вую очередь это связано с  огромным 
количеством ТВ-продукта и  расшире-
нием географии рынков, которые за по-
следние несколько лет стали сильными 
игроками: Израиль, Турция, Южная Ко-
рея», — поделилась она наблюдением.

Кризис идей и русский формат 
Качественного телевизионного 

контента на международном рынке хва-
тает. Почему же тогда российские проек-
ты должны быть конкурентоспособнее 
других? По  мнению генерального про-
дюсера телеканала НТВ Тимура Вайн-
штейна, в связи с тем, что мировой рынок 
давно находится в  поиске новых идей 
и форматов, у стран с контентом высоко-
го качества появилась уникальная воз-
можность достойно выйти на  междуна-
родную арену. Благодаря этому кризису 
идей активно заявили о  себе Израиль, 
Турция, Швеция, Норвегия и Дания. «Мы 
стараемся выбирать яркие идеи, которые 
могли  бы быть интересными для зри-
телей в  любой стране, и  переносить их 
на  максимально качественную “картин-
ку”. В  совокупности это и позволяет нам 
успешно развивать свои проекты за  ру-
бежом и делать их конкурентоспособны-
ми на фоне западного рынка», — объяс-
нил он стратегию телекомпании.

Мария Гречишникова считает, что 
российский телевизионный продукт ме-
нее конкурентоспособен, чем контент 
производства большинства других 
стран. «Мы все еще производим пре-
имущественно локальный контент, это, 
пожалуй, основная причина, почему 
многие страны все еще не  готовы по-
купать наши сериалы. Несмотря на  это, 
безусловно, есть и  исключения. Напри-
мер, документальные драмы, произво-
димые Star Media, пользуются посто-

янным интересом на  международном 
рынке, и  тут география покупателей 
очень широкая», — пояснила она.

Какие рынки бросают вызов 
Обсуждая достижения в  распростра-

нении российского ТВ-контента, мы 
попросили игроков рынка разъяснить, 
почему они считают их значимыми. Для  
«ТПО Ред Медиа», по  словам Екатери-
ны Ивандиковой, самым трудоемким 
регионом является Казахстан: изменения 
в  законодательстве этой республики вы-
нуждают прилагать огромные усилия для 
поступательного развития дистрибуции 
на данной территории и адаптации кана-
лов к новым правилам. «Тем не менее нам 
удается и в данных условиях наращивать 
присутствие в  сетях казахских операто-
ров, запускать новые каналы и  проек-
ты. Так, в  апреле этого года мы включи-
ли премиальный пакет “Настрой Кино!” 
в сеть одного из крупнейших операторов 
Казахстана. Новый кинопакет произвел 
настоящий фурор среди абонентов. Рас-
считываем, что дистрибуция в  данном 
регионе и далее будет развиваться удар-
ными темпами и мы достигнем плановых 
показателей в намеченные сроки. Успеш-
ный старт дает нам все основания для это-
го», — выразила она надежду.

Мария Гречишникова указала на то, что 
особенно сложен рынок Южной Кореи —  

достаточно закрытый по  отношению 
к иностранному ТВ-контенту (за исклю-
чением американского), имеющий свою 
огромную индустрию. Вот почему значи-
мым достижением для Star Media стала 
первая продажа в Южную Корею филь-
ма «А  зори здесь тихие…». В  соседний 
Китай удалось продать 1-й и  2-й сезо-
ны сериала «Истребители». Эта сделка 
особенная потому, что телеканал CCTV 
обычно покупает только один сезон 
за  раз. Также Star Media успешно про-
дала в  Китай мультфильм «Бременские 

разбойники». «Из-за этого мультфиль-
ма разразилась даже небольшая “война 
предложений” между двумя дистрибью-
терскими компаниями, которые хотели 
купить его для CCTV. Для Китая такие 
события чрезвычайно необычны», — от-
метила Мария Гречишникова. В  Европе 
Star Media заключила сделку по прода-
же драмы «Титаник» с компанией RAI — 
государственным телеканалом Италии, 
известным своей сложной бюрократи-
ческой организацией.

Одним из  наиболее важных шагов 
для НТВ Тимур Вайнштейн назвал со-

т рудничество с  международным дис-
трибьютером Armoza Formats, в каталог 
которого, как мы упомянули выше, были 
добавлены сериалы «Спящие» и  «Трас-
са смерти». Dori Media приобрела права 
на самый ожидаемый сериал этой осени 

«Хождение по мукам» по роману Алек-
сея Толстого. «В  дальнейшем мы пла-
нируем дистрибуцию программ “Секрет 
на миллион” и международного детско-
го вокального конкурса “Ты супер!”» — 
раскрыл он планы телекомпании.

В условиях достатка предложения 
ТВ-контента на  мировом рынке рос-
сийские дистрибьютеры продолжают 
добиваться успехов. В  этом смысле их 
достижения особенно ценны, потому 
что помогают продвигать отечественные 
форматы и идеи. 
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