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ТАТЬЯНА МИХАЛЕВСКАЯ, 
ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР ТЕЛЕКОМПАНИИ «1ТВЧ»

Как все это работает, Татьяна?
Татьяна Михалевская: На нашу серверную платформу 
загружен видеоконтент, права на который принадле-
жат телекомпании «1ТВЧ». С нее осуществляется он-
лайновое вещание телеканала Look TV на нашем сайте 
http://tvmir.ru в обычном для нашего понимания интер-
нета формате. В сентябре запустили smart-приложение 
для телевизоров LG и через пару недель — сразу три 
приложения для телевизоров Samsung. Начали раз-
дачу своего видеоконтента в мобильных системах 
Android и iOS. Одна платформа раздает все потоки, 
направленные в разные вещательные среды.

 Загружено абсолютно все, чем располагает ви-
деотека компании, или только то, что соответствует 
каким-то параметрам?
Т. Михалевская: Разумеется, есть политика управления 
контентом, показами, выкладкой телепрограмм. Мы за-
гружаем, конечно, не все сразу, а частями. Для каждой 
программы определяется, с какого числа мы хотим ее 
видеть в публичной сети, в открытом виде ее выложить 
или показывать только зарегистрированным на сайте 
пользователям. Все это согласовывается с категориями 
прав, планами закупок контента и по многим другим 
критериям.

 Относительно контента, который попадает на 
Tvmir.ru или в другие системы, — «право первой ночи» 
остается за потоковым вещанием?
Т. Михалевская: Вначале, конечно же, проходит показ 
на телеканале, и только после этого контент попадает 
на сайт. Для разных программ есть разные правила. 
Скажем, в пятницу проходит премьерный показ на 
канале, в субботу — повтор, а уже в понедельник 
контент появляется на сайте. Насколько быстро про-
грамма появится в сети, решает редактор канала в 
соответствии с политикой распространения.

 Какой срок после премьеры должен пройти? 
Неделя, месяц, год? 

Убьет ли интернет телевидение?

Т. Михалевская: «1ТВЧ» запустился 5 лет назад, а Tvmir.
ru — только год назад. Соответственно, все премьеры и 
повторы давно прошли. Так что для каких-то программ 
путь до открытой публикации может составлять не-
сколько лет, а для новых закупок — один–два дня. Есть 
также и такой контент, который закупается специально 
для интернет-проектов.

 Есть программы типа «Разрушителей легенд», 
присутствующие в сетках вещания многих каналов, 
причем с многочисленными повторами. Зачем же 
их еще и в Smart TV добавлять или на Tvmir выкла-
дывать?
Т. Михалевская: Главное в этих случаях — удержание 
зрителя. Зачем ему искать эту программу на других 
ресурсах, если можно найти ее в пределах наших? 
Минувший год мы провели, заполняя нашу онлайно-
вую платформу накопившимся в фильмотеках каналов 
контентом. Теперь будут преобладать новые и ориги-
нальные программы.

Кстати сказать, на нашу платформу загружен 
контент и для сайтов наших партнеров, реализующих 
функции доставки видео по запросу. В том числе на 
сайты каналов «1ТВЧ», «Триколор ТВ». Это позволяет 
нам контролировать просмотры, изучать и расширять 
аудиторию. 

Мы также расширяем аудиторию за счет партнер-
ских программ. Когда нам поставили задачу расширить 
аудиторию за счет интернета, мы подумали о том, что 
люди, которым интересны охота и рыболовство, посе-
щают специализированные сетевые ресурсы, форумы, 
например. И предложили им брать наши тематические 
видеоматериалы. Таким образом мы расширяем свою 
аудиторию.

 Контент на альтернативные экраны раздается 
бесплатно?
Т. Михалевская: Для пользователей все бесплатно. 
Монетизация услуги осуществляется за счет рекламы. 
При запуске плеера показывается видеореклама. 

 Она тоже попадает на плеер пользователя через 
вашу платформу?

Роман Маградзе

Эксперты телекоммуникационного рынка отмечают рост распространения ви-
деоконтента, в том числе и телевизионного, в альтернативных средах, связанных с 
интернет-технологиями. Телекомпании, остающиеся главными производителями и 
покупателями видеопродукции, активно изучают новые форматы телесмотрения. 
Сегодня они вышли за рамки традиционного потокового вещания, предоставив 
контент своих телеканалов интернет-пользователям. Раздается видео по запросу не 
только на сайты, но и в smart-приложения для телевизоров с расширенными функ-
циями, на мобильные системы и даже игровые консоли.

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
САЙТА TELESPUTNIK.RU

Как часто вы одновременно 
смотрите телевизор и что-то 

читаете в интернете?
• Регулярно

52% (276 голосов)
• Время от времени

24% (126 голосов)
• Редко, только если передача 

скучная
8% (42 голоса)

• Никогда — у меня нет 
доступа к интернету рядом с 

телевизором
6% (33 голоса)

• Никогда — я не смотрю 
телевизор

10% (51 голос)
Всего ответов: 528
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Т. Михалевская: Нет. Это отдельный партнерский 
проект, который называется «Видеоклик», которые 
обладает собственной рекламной платформой. Когда 
с нашего сайта запускается видео, посылается сигнал 
на их платформу и включается реклама, приносящая 
нам доход.

 Зависит ли оплата от полного просмотра ре-
кламы пользователем? Ведь в некоторых случаях 
предлагается возможность отключения рекламного 
ролика.
Т. Михалевская: Это зависит от конкретной ситуации, и 
на доход это никак не влияет. Есть два способа получе-
ния доходов от рекламы. Один — за переходы. Неважно, 
посмотрел рекламу пользователь полностью или сразу 
закрыл. Если он не перешел по ней, то никакого дохода 
не получено. Если же оплачиваются показы, то там 
есть лимит обязательного просмотра до выключения 
рекламы. В этом случае показ считается состоявшимся 
и владелец сайта получает доход независимо от того, 
сколько секунд транслировался рекламный ролик.

Видеореклама у нас пока включена только на PC. В 
приложениях для Smart TV и для мобильных устройств 
ее нет. Здесь мы только привлекаем пользователя к на-
шему контенту. Но, вероятно, с весны внедрим показы 
рекламы и на этих экранах. 

 Мы уже можем говорить о сравнении аудиторий 
потокового вещания и альтернативных экранов?
Т. Михалевская: Это неоднозначный вопрос. Все-таки, 
на мой взгляд, интернет дает более реальные цифры 
телесмотрения. В потоковом телевидении методика 
подсчета аудитории совершенно иная. В ней цифры, 
скорее, условные. В России сейчас пользователей 
интернета более 70 млн. Наш сайт посещает более ста 
тысяч оригинальных пользователей. И хотя о сопостав-
лении доходов традиционного телевещания и раздачи 
видео на альтернативные экраны говорить пока рано,  
нам есть куда развиваться. Ведь на сегодняшний день 
монетизировано только 20% нашего контента.

 Телезритель привык к тому, что вопрос выбора 
за него решен вещателем. В то же время интернет 
обязывает его совершать этот выбор, самостоятельно 
искать, что посмотреть. Не утомит ли его это?
Т. Михалевская: Мы сейчас глубоко изучаем вопрос, 
что и как захочет смотреть в недалеком будущем наш 
зритель. Многие эксперты рынка утверждают, что мо-
дели потребления видеоконтента изменяются. И когда 
задают вопрос, убьет ли интернет телевидение или 
нет, я отвечаю, что если и не убьет, то это будет новая 
интеграция. И наша задача заключается в том, чтобы 
отследить эти тенденции. 

 Есть ли технологии облегчения выбора для 
пользователя, который все же стремится прилагать 
минимум усилий для поиска контента?
Т. Михалевская: Такие технологии, конечно же, есть. У 
маркетологов есть понятие «умного телесмотрения». 
Но лично мое мнение таково: это живет только в их 
умах. Давать пользователю карточку, чтобы он заполнил 
графу со своими пожеланиями смотреть то или иное или 
не смотреть, — бесполезно. Такого массового пользо-
вателя не будет. Настраивать собственную программу 
передач тоже массово никто не будет. Зрителю надо дать 

такие продукты, которые будут сами анализировать его 
телесмотрение. Например, «Яндекс-метрика». Она счи-
тает все, что нам нужно знать о нашем пользователе. 

Схожими путями в новые среды проникают 
и другие телеканалы 

ЕВГЕНИЙ ФИСУН, 
ДИРЕКТОР ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ КАНАЛОВ 
«Ю» И «МУЗ-ТВ»

 Какие видеоуслуги ваши телеканалы предостав-
ляют через интернет?
Евгений Фисун: Это онлайн-трансляция, архивы вы-
пусков программ, видеоанонсы.

 Ведется ли вещание только со своего сайта, или 
задействованы и другие ресурсы?
Е. Фисун: Со своих сайтов и YouTube.

 На каких устройствах возможен просмотр ви-
деоконтента? 
Е. Фисун: Просмотр возможен на всех устройствах, где 
есть браузер с поддержкой fl ash. Мы также работаем 
над приложением для Smart TV и планируем заняться 
приложением для iOS и Android. Их создание призвано 
упростить взаимодействие пользователей с нашими 
сайтами. 

 Какие цели преследует вывод вашего контента 
на альтернативные экраны?
Е. Фисун: Это позволит расширить аудиторию, по-
высить привлекательность каналов, а также будет 
работать для обратной связи с абонентами и как воз-
можный источник дополнительной прибыли.

 Какая бизнес-модель рассматривается — опла-
та за просмотр, привлечение рекламы на портал?
Е. Фисун: Было бы неправильно не расценивать 
интернет-вещание как источник дополнительной 
прибыли. Но модель пока не рассматривается, так как 
вещание запущено относительно недавно.

 Есть ли обратная связь с телезрителями?
Е. Фисун: Проведение опросов, викторин, конкурсов 
для пользователей.

САЛИХАТ МАГАДОВА, 
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР SPT NETWORKS 
В РОССИИ 

 Какие видеоуслуги каналы предоставляют 
через интернет: вещание в реальном времени, отло-
женный просмотр, просмотр отдельных программ, 
дополнительная информация?
Салихат Магадова: Вещающие в России каналы Sony 
Pictures Television предоставляют услугу отложенного 
просмотра — наши зрители получают возможность 
посмотреть понравившуюся им серию еще раз или 
посмотреть пропущенный эпизод. Эта услуга доступна 
в течение семи дней со дня выхода серии в эфир на 
канале. Такие сервисы catch–up tv организованы на 
сайтах каналов http://www.axnscifi.ru/, http://www.
sonyturbo.ru/, http://www.set-russia.com/ в разделе 
видео. Более того, на наших сайтах зрители могут по-
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смотреть промо-ролики, анонсирующие новые пока-
зы. Такое промо — всегда эксклюзив, над ним работает 
команда креативных профессионалов. 

 Ведется ли вещание только со своего сайта, или 
задействованы еще какие-то ресурсы? 
С. Магадова: В настоящий момент услуга отложенного 
просмотра доступна на сайтах каналов, а также в smart-
приложениях телевизоров Bravia и видеосервисах 
игровой консоли PlayStation. 

 Какие правовые и организационные вопросы 
пришлось решить для начала вещания? 
С.М.: В любом случае такая услуга возможна только при 
наличии определенного вида прав у канала. Такие права 
открываются одновременно с открытием лицензии на тот 
или иной контент. Юридическая сторона дела всегда тре-
бует особого подхода. Это всегда скрупулезный процесс. 

С какими целями начато интернет-вещание?
С. Магадова: Безусловно, интернет-вещание расши-
ряет аудиторию канала, ведь не секрет, что большая 
часть молодой и активной аудитории потребляет 
видеоуслуги через интернет. Такая услуга также повы-
шает лояльность зрителей, ведь теперь они уверены, 
что у них есть возможность увидеть полюбившийся 
сериал или передачу от начала и до конца, даже если 
они не успели к началу показа. В планах — вывести 
сервис на рекламную модель; зрителю не надо будет 
платить за услугу, но мы надеемся, что рекламодателя 
заинтересует аудитория, которую канал может собрать 
с помощью такого дополнительного сервиса. 

 Какая модель рассматривается — оплата за про-
смотр, привлечение рекламы на портал, с которого 
ведется вещание, или еще что то? 
С. Магадова: Как уже было отмечено выше, в планах 
компании — вывести сервис на рекламную модель. 
Но, привлекая рекламу на портал, с которого ведется 
вещание, мы будем учитывать ее актуальность для 
нашего зрителя — посетителя сайта.

 Если есть обратная связь с абонентами, то какие 
механизмы используются? 

С. Магадова:  Наши каналы имеют аккаунты в социаль-
ных сетях. Мы стремимся всегда максимально опера-
тивно отвечать на вопросы наших зрителей, проводим 
опросы, обсуждаем. На сайтах каналов есть кнопки, 
которые дают возможность перейти в социальную 
сеть, поделиться информацией о любимом сериале с 
друзьями. Более того, мы активно сотрудничаем с со-
циологическими службами, которые проводят различ-
ные исследования, в том числе используя технологию 
изучения фокус–групп, что позволяет нам отслеживать 
настроения наших зрителей. 

 Насколько контент, доступный на нетрадицион-
ных экранах, отличается от традиционного вещания? 
И насколько раньше или позже он становится до-
ступным через интернет? 
С. Магадова: Мы стараемся «очистить» права на все 
лицензируемые сериалы и фильмы. В настоящий 
момент это около 50% от всего вещания каналов AXN 
Sci-Fi и SET и 80%  — «Турбо».

Резюмируя
Коротко резюмируя сказанное нашими собеседниками, 
можно сделать несколько выводов.

1. Возможности рынка альтернативного телесмо-
трения пока недостаточно изучены. И в результате для 
телекомпаний приоритетным способом доставки видео-
контента остается традиционное потоковое вещание. 

2. Возможные бизнес-модели новых рынков до-
ставки видеоконтента до конца не проработаны. Но уже 
сейчас можно отметить доминирование понятной теле-
компаниям модели встроенной и контекстной рекламы 
в бесплатный для пользователей контент.

3. Количество абонентов и рейтинги телеканалов 
остаются более весомыми и привычными аргументами 
во взаимодействии вещателей и рекламодателей, по 
сравнению с количеством заходов на сайт и просмотров 
контента пользователями альтернативных экранов. 

4. Говорить о вытеснении традиционного потокового 
вещания новыми форматами телесмотрения пока еще 
очень рано. Как появление синематографа не «убило» 
театры, а телевидение не «похоронило» кинотеатры, 
так и интернет все еще далек от звания «киллера» теле-
видения.  


