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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Gulli расширяет формат 
семейного просмотра

Программная сетка составлена с учетом поже-
ланий зрителей: теперь в эфире будет больше 
мультфильмов и больше развлечений для всей 

семьи. В основном это касается вечернего просмотра. 
Утро и день по-прежнему отданы детям. В это время 
суток стало больше мультфильмов и развлечений. При 
этом в эфире остаются познавательные и развлека-
тельные программы. 

Зато вечерами Gulli приглашает к экранам все 
семейство. В сетке вещания — телешоу, телесериалы, 
фильмы, адресованные и детям, и их родителям. Вме-
сте с героями программ телезрители отправятся на 
экзотические острова, в тропические леса, на кухни 
прославленных шеф-поваров и арены цирков раз-
ных стран, на футбольные матчи и в школу верховой 
езды. 

В июне начинается показ австралийского «Шоу 
юных поваров». Это кулинарное реалити-шоу для всей 
семьи. Родители и дети болеют за юных шеф-поваров, 
записывают интересные и простые рецепты и повто-
ряют кулинарные подвиги героев у себя на кухне, всей 
семейной командой. А в июле на канале стартует лайф-
шоу «Экстремальная перестройка» (Extreme Makeover: 
Home Edition). Эта программа будет интересна всей 
семье, ведь она о том, как построить дом мечты. Коман-
да дизайнеров, строителей и декораторов приходит 
в обычные семьи и в считанные дни преображает их 
жилища, превращая мечты в реальность.

Летом состоятся премьеры кинопоказа: «Время 
тайн», «Время любви» (мини-сериал по мотивам по-
вестей Марселя Паньоля), «Питер Белл», «Маленькие 
герои», «Немного любви» и др. Осенью подписчики 
канала увидят телесериалы для всей семьи «Каникулы 
любви» и «Джинн в доме».

С июня на Gulli стартует юмористический мультсе-
риал «Огги и тараканы» производства студии Gaumont 
Films. Огги — спокойный, сентиментальный и ленивый 
кот, обожающий смотреть телевизор и готовить — не 
может наслаждаться спокойной и размеренной жизнью 
из-за троицы тараканов. Джоуи, Диди и Марки вечно 
подстраивают мирному коту пакости, не давая ему ни 
минуты покоя. 

А в сентябре впервые на русском языке стартует 
мультсериал «Код Лиоко». В ближайшие месяцы на 
Gulli — выпуски о космосе, транспорте, телевидении, 
технологиях в повседневной жизни, доисториче-
ских животных, морских млекопитающих и многое 
другое.

«Гулливер» медиабизнеса
Французский телеканал Gulli создан специально для 
детей и подростков от 6 до 15 и их родителей. Своим 
именем он обязан Гулливеру — любопытному, отважно-
му и всегда готовому к новым приключениям персонажу 
из знаменитого романа. Телеканал является частью 
портфолио группы Lagardere Active.

Русскоязычная версия Gulli вышла на рынок 
в 2009 году благодаря партнерству Lagardère 
Thematiques International с российской компанией 
Universal Communications. Канал распространяется в 
сетях ведущих операторов платного спутникового и 
кабельного телевидения России и стран ближнего за-
рубежья. 

Lagardère Group — один из крупнейших игроков 
международного медиарынка. Входящие в группу 
компании выпускают порядка 235 изданий (Elle, Marie 
Claire, Psychologies, Star Hit и другие), контролируют 
10 специализированных ТВ-каналов (Gulli, TiJi, Mezzo, 
Mezzo Live HD, Juno, Canal J, MCM, MCM Top, MCM Pop), 
26 радиостанций (Virgin Radio, RFM, Europe 1, «Европа 
Плюс», «Радио 7», «Ретро FM» и др.) и web-ресурсы. 
Холдинг также владеет туристическим и спортивным 
бизнесом. 60 процентов всех входящих в него компа-
ний представлено в 40 странах мира.

Весной русскоязычной версии французского телеканала для детей Gulli исполнилось 
два года. Все это время он довольно динамично развивается, становясь ближе к рос-
сийской аудитории. Вот и на свое двухлетие телеканал представил обновленную сетку 
вещания и новые программы, расширяя возможности для семейного просмотра.

Роман Маградзе
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Lagardère в IP-сетях
Вещатели держат «руку на пульсе» меняющегося ин-
формационного пространства. Новые каналы доставки 
контента до телезрителя недолго остаются незапол-
ненными. Каналы группы Lagardère стали доступны и в 
IP-сетях российских операторов.

На вопросы «Теле-Спутника» ответила Ирина 
Ильина, исполнительный директор компании Universal 
Distribution, партнера Lagardère.

 Как давно каналы Lagardère сотрудничают с IP-
операторами?

И. Ильина: Самые первые наши договоры опера-
торами и агрегаторами IPTV в России были заключены 
с «Системой Мультимедиа» («Стрим ТВ») и «Искрате-
лекомом» в 2005 и 2006 годах соответственно. Не-
многим ранее был датирован контракт с эстонским 
IP-оператором Elion. Далее, по мере запуска IP-сетей, 
по каналам Lagardère и другим мы начали работать с 
НМС, «Корбиной»/«Билайн ТВ», «Латтелекомом» (Лат-
вия), «Казахтелекомом» (Казахстан), «Центральным 
Телеграфом», «Синтеррой», «ЦентрТелекомом», «Даль-
связью», «Сибирьтелекомом», «Старнетом» (Молдова), 
«Башинформсвязью», «Новусом» (Грузия) и другими. У 
некоторых из них в сетях транслируются уже 5 каналов 
Lagardère: Mezzo, МСМ Тop, TiJi, Gulli, Mezzo Live HD. Даже 
за первый квартал этого года было заключено более 
десяти новых IPTV контрактов.

 По какой цепочке осуществляется это сотрудни-
чество? Правообладатель — оператор или правообла-
датель — контент-агрегатор — оператор? Или как-то 
еще? Есть ведь еще провайдер.

И.И.:  У нас есть варианты правообладатель — опе-
ратор, а есть и правообладатель — контент-агрегатор — 
оператор. На первом этапе нам приходилось убеждать 
зарубежных партнеров в безопасности более длинной 
цепочки. Сейчас практически у всех есть опыт работы 
с агрегаторами МТС, «Мегафона», некоторых сетей 
«Связьинвеста», «Казахтелекома»; он полностью поло-
жительный, так что никаких проблем с подписанием не 
возникает. Единственное, что изменилось за последние 
два года — правообладатель стал российским… 

 Мобильные операторы, в частности — «Билайн», 
довольно долго декларируют тестовое вещание (бес-
платное). Как обстоят дела с IP-сетями? 

И.И.: «Билайн» — один из тех операторов, с которым 
всегда можно найти общий язык и прийти к компромис-
су. Конечно, запуск их платной услуги IPTV занял больше 
времени, чем все (не только телеканалы, но и они сами) 
ожидали. Зато сейчас «Билайн ТВ» — одна из самых 
динамично развивающихся сетей.

 Получает ли уже правообладатель доход от пере-
дачи прав на трансляцию каналов IP-сетям? Насколько 
эта часть доходов сопоставима с доходами от распро-
странения тех же каналов в кабельных сетях? 

И.И.: Пока что доход по IP-сетям гораздо ниже, чем 
по кабельным и спутниковым. Он не превышает 10 про-
центов. Но благодаря интенсивному росту количества 
абонентов IPTV он достаточно быстро увеличивается.

 На основании каких законодательных актов 
осуществляется партнерство с IP-операторами? На-

сколько эта правовая база отличается от ставшей 
традиционной формы взаимодействия с кабельными 
операторами? 

И.И.: На основании ГК РФ и Закона «О СМИ», но спе-
циальных актов, регулирующих IPTV, нет.

 Нужна ли каналам лицензия на вещание в IP-сетях, 
как лицензия на кабельное вещание?

И.И.: Самим каналам она не нужна. Думаю, всех 
участников рынка вполне бы устроило, если бы в акту-
альной вещательной лицензии были предусмотрены все 
аспекты, касающиеся IPTV. Предполагается, что новый 
временный порядок лицензирования, вступивший в 
силу с 16 марта, это учитывает.

 Насколько защищен контент в IP-сетях от «пират-
ского» использования?

И.И.: В разных IP-сетях по-разному, впрочем, в 
кабельных и спутниковых тоже. Каждый оператор сам 
заинтересован защищать свои услуги от пиратов, а вот 
какой бюджет он на это выделяет, уже другой вопрос. 

 Откуда получают сигнал канала IP-операторы — 
со спутника или по сети?

И.И.: Большинство — со спутника. Относительно 
IP-сетей внутри одной компании, мне кажется, «Билайн» 
первым успешно осуществил настолько масштабный 
проект доступа своих сетей из других городов к па-
кету телеканалов, который принимается со спутника 
в Москве. Наши пожелания, чтобы у Ростелекома все 
тоже прошло успешно.

 IP-технологии позволяют с легкостью органи-
зовать отложенный просмотр, или VoD. Предусма-
тривают ли права на контент Lаgardère такие услуги 
операторов?

И.И.: Из всех каналов Lagardère на данный момент 
это возможно только по Mezzo. Мы предлагаем для VOD 
обширную библиотеку SD- и HD-записей с ведущих 
мировых музыкальных площадок. 

Ирина Ильина, 
исполнительный 
директор компании 
Universal Distribution, 
партнера Lagardère


