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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫ

Чтобы понять побудительные причины каналов, 
начинающих вещание или размещение своего 
контента в сети, мы побеседовали с руководите-

лями одного из ведущих холдингов по производству и 
дистрибуции тематических телеканалов для кабельного 
и спутникового вещания «Ред Медиа». На наши вопро-
сы ответила Елена Начкебия, директор по маркетингу 
холдинга «Ред Медиа». 

 Елена, расскажите пожалуйста, для чего вообще 
нужно вещание в сети? В чем идея? Почему это удоб-
нее обычного просмотра ТВ-каналов?

Е. Начкебия: Онлайн-вещание в сети, без сомнения, 
набирает обороты. По прошествии некоторого времени 
его  будут смотреть столько  же людей, что и телевизор. 
Интенсивный рост аудитории онлайн-вещания в первую 
очередь связан с развитием широкополосного доступа 
(ШПД). В перспективе он доберется до каждого малень-
кого городка и деревни. И не только до почтового отде-
ления, но и домов телезрителей. Во-вторых, поколение, 
воспитанное на интернет, уже подрастает, что также по-
способствует увеличению числа телезрителей в сети.

В ближайшие годы среди видеосайтов в лидерах оста-
нутся ресурсы с доступом по запросу —  действующие 
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В ногу со временем. 
ТВ в сети от «Ред Медиа»
Идея ТВ-просмотра в интернет довольно быстро 
завоевала популярность у пользователей. Онлайн 
ТВ динамично развивается, ежедневно появля-
ются новые и более качественные телевизионные 
программы. Все это открывает широкие возмож-
ности в выборе телевизионных программ в сети.

как на платной основе, так и бесплатные ресурсы.  Уже 
сейчас очень популярна и востребована модель платной 
подписки на весь контент. Именно она и  реализована 
на нашем видеопортале Red Media TV, где собран архив 
всех программ собственного производства телеканалов 
холдинга «Ред Медиа»: «Боец», «Русская ночь», «Комедия 
ТВ», «Много ТВ», «Ля-минор», «Интересное ТВ», «Кухня ТВ», 
«Авто Плюс», «365 дней ТВ», «Индия ТВ» и «Бульвар ТВ». 
Сейчас пользователям доступны тысячи  передач раз-
личной тематики, и их число постоянно будет расти. 

  Идея запуска портала возникла давно. Видеоконтент 
телеканалов, входящих в Холдинг «Ред Медиа», поль-
зуется популярностью, и нами было принято решение 
создать отдельный проект. Мы и ранее размещали на 
сайтах каналов некоторое количество контента — анон-
сы, архивные передачи. С запуском видеопортала мы 
обеспечили пользователю доступ к полноразмерным 
актуальным программам наших телеканалов. Наиболее 
востребованную часть из них, так называемые эксклю-
зивные программы, вообще не планировалось выклады-
вать в интернет до принятия решения о запуске проекта. 
Теперь же посетители получили доступ и к ним. 

80 процентов видео размещено в открытом доступе. 
Для ряда уникальных программ на портале присутствует 
возможность их просмотра с помощью платной под-
писки. Также предусмотрен вариант единовременной 
оплаты за эксклюзивное видео. В рамках развития 
портала планируются размещение всего архива видео-
контента Холдинга «Ред Медиа», регулярное обновление 
свежими программами, а также внедрение дополни-
тельных возможностей оплаты и различных сервисов.  
На видеопортале «Ред Медиа» ежедневно появляются 
свежие новостные и событийные программы, показан-
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 Алексей, как происходит сжатие контента и про-
исходит ли? Где располагается хостинг? Возникают ли 
какие-то проблемы?

А. Зюзин: В настоящее время наиболее востребо-
ваны видео с качеством 512 кбит/с и 1 Мбит/с. Спросом 
пользуется преимущественно первый вариант. Но 
с увеличением скорости в сети предпочтения будут 
двигаться в сторону 1 Мбит/c и HD. Вещанием и раз-
мещением HD-видео  в интернет сейчас занимаются 
компании, которые можно пересчитать по пальцам, 
но, думаю, их число будет расти. Довольно много 
компаний используют для размещения сервера в 
российских, в том числе подмосковных, дата-центрах. 
У такого размещения есть много преимуществ. Самый 
главный из них — возможность физического доступа 
к серверу на случай каких-либо технических непо-
ладок и сбоев.

 Используется ли геокодирование? Как закрыва-
ется доступ, скажем, для Украины и соседних стран? 
Или все в открытом доступе?

А.З.: Частично эту проблему можно решить, огра-
ничивая доступ по IP; 100-процентное решение — ввод 
регистрации с указанием страны и города, а также 
показ видео только зарегистрированным пользовате-
лям. Проверку правильного указания данных можно 
осуществлять с помощью sms-авторизации и т.д.

 На какую целевую аудиторию вы ориенти-
руетесь? Для кого предназначена трансляция 
каналов?

А.З.: Сейчас трансляции каналов предназначены 
в первую очередь для молодой аудитории 20-30 лет. 
Эти люди идут в ногу со временем, обладают мощ-
ными компьютерами и высокоскоростным интернет. 
Молодежь живет динамичной жизнью, часто не по-
зволяющей смотреть ТВ в удобное время. Интернет-
вещание решает эту проблему. Со временем аудитория 
расширится и подрастет.

 А в чем плюсы вещания именно через интернет? 
Минусы? 

А.З.: Вообще, интернет сейчас в первую очередь — 
удобный поиск любой информации. То же самое и с 
телевидением в интернет: гораздо проще найти ин-
тересующий фильм или программу через поисковик, 
перейти по ссылке и нажать кнопку просмотра, чем 
идти в магазин и покупать диск. В повторе можно смо-
треть передачу и по телевизору, но в сети ты сможешь 
ее прокомментировать, посоветовать друзьям и много 
всего прочего. Именно интернет делает телевизион-
ные программы более интерактивными; телезрители 
оставляют отзывы, ставят баллы и рекомендуют в дру-
гих социальных сетях, нажав «Мне нравится». 

ные в эфире телеканалов Холдинга. Теперь телезрители,  
по какой-то причине пропустившие свою любимую 
программу, могут посмотреть ее в открытом доступе 
на видеопортале, оставаясь в курсе главных новостей и 
событий в интересующей сфере. 

Сейчас на портале http://www.redmediatv.ru  еже-
дневно обновляются такие программы, как Moscow Life 
телеканала «Бульвар ТВ», «Новости с колес» телеканала 
«Авто Плюс», «Индийский калейдоскоп» канала «Индии 
ТВ» и «Ударные новости», представленные телеканалом 
«Боец».  Мы регулярно расширяем свое наполнение, об-
новляя не только новостные, но и остальные уникальные 
программы собственного производства телеканалов, 
входящих в Холдинг «Ред Медиа».

Redmediatv.ru — ценный ресурс, на котором теле-
зрителю предоставляется возможным найти видео по 
всем интересующим его вопросам и увлечениям. Раз-
мещение программ  наших телеканалов в интернет 
обусловлено еще и возможностью Холдинга с помощью 
системы статистики и отчетов отслеживать активность 
аудитории каждого канала.  Такую практику мы имеем 
на крупнейшем российском видеохостинге Rutube, где 
запущены официальные разделы телеканалов «Ред Ме-
диа»: «Боец», «Русская Ночь», «Комедия ТВ», «Много ТВ», 
«Ля-минор», «Интересное ТВ», «Кухня ТВ», «Авто Плюс», 
«365 дней ТВ», «Индия ТВ» и «Бульвар ТВ».

Сотрудничество с видеохостингами — неотъемлемая 
часть монетизации для всех крупных правообладателей. 
Rutube является одним из крупнейших видеохостингов 
Рунета, пройти мимо сотрудничества с которым мы 
просто не имели права. Оно осуществляется в рамках 
лицензионных договоров, подписанных между Rutube 
и телеканалами Холдинга. Также мы ведем переговоры 
о подобном сотрудничестве с рядом других крупных 
интернет-компаний.

 Возможно, все это лишь дань моде, популяриза-
ция направления?

Е.Н.: Это не дань моде, а долгосрочная перспекти-
ва.  В настоящее время более актуально и дальновид-
но  создавать портал с видео по запросу. Пока онлайн-
вещание каналов, входящих в телевизионный холдинг 
«Ред Медиа», у нас не осуществляется, но мы реализовали 
беспрецедентный в России проект — на нашем сайте 
телезрители с помощью услуги pay per view (плата за 
просмотр) смогли посмотреть прямую трансляцию чем-
пионата мира по кикбоксингу W5 GRAND PRIX  K.O. 

Это довольно новый для России формат. До недав-
него времени он использовался только для футбольных 
трансляций, но наш Холдинг решил применить такую 
схему и для других интересных событий. Согласно ис-
следованиям 70 процентов телезрителей в сети предпо-
читают смотреть онлайн-вещание таких мероприятий и 
платить за этот сервис деньги. Такая цифра подтверждает 
оправданность проведения трансляций PPV.

Плюсом для потокового видео перед скачиванием 
контента также является отсутствие необходимости 
включать скачивание и часами ждать его завершения. 
Можно сразу же включить и смотреть то, что хочется. 
Конечно, для этого необходимо иметь высокоскоростной 
интернет, но это уже вопрос развития ШПД.

На вопросы технической организации вещания ответил 
Алексей Зюзин, директор по интернет-технологиям 
холдинга «Ред Медиа».

Информация о Холдинге 
«Ред Медиа» — один из крупнейших российских холдингов по производству 
и дистрибуции тематических телеканалов для кабельного и спутникового 
вещания. Основан в 2005 году. 13 каналов собственного производства: «365 
дней ТВ», HD Life, «Авто Плюс», «Боец», «Индия ТВ», «Интересное ТВ», «Ко-
медия ТВ», «Кухня ТВ», «Ля-минор», «Много ТВ», «ТВ Бульвар», «Русская 
ночь», Europa Plus TV. Телеканалы Холдинга «Ред Медиа» транслируются на 
территории России, стран СНГ, Балтии и Северной Америки в сетях опера-
торов спутникового и кабельного телевещания. Охват аудитории телекана-
лов холдинга в 2011 году превысил 52 миллиона зрителей.


