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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫ

 Какие цели ставил канал ТНТ при создании про-
екта now.ru?

К. Миронова: У нас не было задачи стать крупнейшим 
сервисом по количеству часов или единиц контента. Нам 
важно быть крупнейшими по аудитории. Мы верим в успех 
нашего проекта, иначе просто не стали его запускать.

 Что показывает первый месяц работы — насколь-
ко потенциальным пользователям интересен now.ru, 
насколько они готовы платить? 

К.М.: У нас отличные результаты! Люди начали ак-
тивно пользоваться нашими сервисами. Всего за две 
недели мы достигли уровня, который планировали 
лишь по окончании первого месяца. Пользователи 
оценили все удобства нашего сервиса. Почти треть 
покупателей подписалось сразу на три месяца впе-
ред. Нас смотрят всюду, большая часть аудитории 
приходится на города-миллионники. Географиче-
ской корреляции с популярностью ТНТ нет, но в дни 
доэфирных премьер мы, как правило, наблюдаем 
всплеск посещаемости. 

 Что смотрится больше — премиальный контент, спе-
циально покупаемый для портала, или телеконтент?

К.М.: В данный момент контент портала на 30-35 про-
центов составлен из русских фильмов и сериалов, осталь-
ное — иностранный продукт. Среди этих 35 процентов, 
конечно, присутствует телеконтент канала ТНТ.

 Ваша стратегия монетизации контента предусма-
тривает взимание абонентской платы. Ваши конкурен-
ты получают доходы от рекламы. Не проще ли было 
пойти по такому же пути?

К.М.: Да, действительно, по рекламной моде-
ли — проще, и в основном онлайн-кинотеатры так и 
работают, именно поэтому они ограничены в выборе 
по-настоящему топового иностранного продукта. Мы 
же даем зрителю больше возможностей, не прибегая 
при этом к показу рекламы.

 

 

NOW.RU: фильмы 
и телепередачи 
по подписке
Портал Now.ru стал первым платным онлайн-
кинотеатром Рунета, где каждый имеет воз-
можность смотреть любимые фильмы и сериа-
лы по подписке. Зритель оплачивает подписку 
на определенный срок и может наслаждаться 
кино без ограничений. Подробнее о новом 
сервисе рассказала заместитель генерального 
директора NOW.RU Катерина Миронова.

Качество контента на NOW.RU и сервиса в целом дает 
нам конкурентное преимущество, потому что такие фильмы 
и в таком качестве есть только в нашем онлайн-кинотеатре. 
Так что о конкуренции пока говорить не приходится.

Предложенная нами модель стала для Рунета револю-
ционной. Есть несколько вариантов подписки для наших 
пользователей. Во-первых, три варианта оплаты: на десять 
дней, месяц или три. Во-вторых, за отдельную плату можно 
оформить подписку «18+». Сюда входят канал Playboy, 
фильмы Тинто Брасса и канала «Русская ночь». И третий 
вариант — разовая оплата контента. Пользователь, выби-
рая тот или иной фильм, имеет возможность смотреть его в 
течение суток. В основном это касается новинок мирового 
кинематографа.

 Какие проблемы пришлось решать при запуске — 
что было сложнее всего?

К.М.: Над проектом работает опытная команда 
профессионалов, поэтому сказать, что мы решали про-
блемы — неправильно, вот задач пришлось решить 
действительно много. Работа с легальным, а тем более 
топовым контентом подразумевает решение многих 
вопросов — это и защита контента, и доставка пользо-
вателю, удобство сайта, навигация, стратегия и т.д. — 
к запуску все основные вопросы были решены.

 Как организуется взаимодействие портала и теле-
канала? Есть некоторое количество интернет-порталов, 
на которые ТНТ выкладывает видео. Как определяется, 
какое видео на какой портал попадает?

К.М.: На сегодняшний день в Рунете контент ТНТ 
найти легально можно только на RutTube.ru и на now.ru, 
при этом доэфирные премьеры, как и новинки, можно 
найти только у нас по модели подписки. 

 Какие у вас планы на этот год?
К.М.: Глобальные! Не хотелось бы раньше времени 

анонсировать, но впереди много сюрпризов; о первом 
из них мы объявим буквально через пару недель.  

(Прим. ред. — на сайте 
now.ru можно смотреть 
телепрограммы канала 
ТНТ еще до их выхода 

в эфир)

Катерина Миронова


