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Контакты:

Конгресс НАТ традиционно сочетает 
участие руководителей ведомств и 
организаций, отвечающих за разви-

тие ТВ-индустрии, с живым неформальным 
обсуждением актуальных вопросов отра-
сли — и этот год не стал исключением. В 
пленарном заседании первого дня при-
няли участие генеральный директор РТРС 
Андрей Романченко, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин и ру-
ководители Роскомнадзора. Позже к ним 
присоединилась директор департамента 
государственной политики в области СМИ 
Минкомсвязи Екатерина Ларина.

Цифровизация в цифрах
Глава РТРС, получивший слово одним из 
первых, рассказал о том, как компания 
реализует федеральную целевую про-
грамму перехода к цифровому вещанию. 
Как обычно, он привел множество цифр, 
касающихся охваченных территорий и ос-
военных средств. В частности, выяснилось, 
что сегодня цифровым вещанием охвачено 
100 млн человек, то есть 2/3 населения. 

Уточним, что речь идет об охвате терри-
тории их проживания, так как попытки 
подсчитать фактических пользователей 
пока не предпринимались. Полного ох-
вата населения предполагается достичь 
в 2015 году.

Проблем с приемным оборудованием, 
которые ожидались после перехода на 
DVB-T2, особенно в связи с планами нало-
жения кодировки, сегодня не наблюдается. 
По данным Андрея Романченко, в продаже 
сейчас более 80 моделей приставок по 
цене от 899 до 6500 рублей. И на сегодня 
их продано более 2 млн штук. В то же 
время проанализированный РТРС между-
народный опыт показал, что приставками 
пользуются не более 20% телезрителей, 
переходящих на прием открытой эфирной 
цифры. Остальные просто покупают теле-
визоры со встроенным тюнером DVB-T2. 

А полное отключение аналога, по се-
годняшним планам, намечено на 1 июля 
2018 года, хотя раньше конечным сроком 
назывался 2017-й. И глубина приграничной 
зоны, на которой аналог должен быть вы-
ключен 17 июля 2015 года, тоже почему-то 
сократилась с 300 км до 200 км.

Строго говоря, концепция отключения 
аналога еще не утверждена, проекты, пред-
ложенные Минкомсвязи, Роскомнадзором 
и РТРС в конце сентября, не были приняты 
Правительственной комиссией по разви-
тию радиовещания, и полной ясности на 
эту тему нет.

Выделим три вопроса, заданных из 
зала, по поводу перспектив работы на срок, 
оставшийся до отключения аналога. Во-
первых, вещатели поинтересовались, что 
произойдет в 2015 году в приграничных 
территориях с аналоговыми лицензиями, 
срок которых еще не закончен. Выясни-
лось, что для таких каналов до конца 
срока их лицензии Роскомнадзор может 
изыскать альтернативные частоты в поло-
се 49-60 каналов. Второй вопрос касался 
лицензии каналов, которые работают на 
территории, подпадающей под отключе-
ние в 2018 году, но срок лицензии которых 
заканчивается раньше. Им было обещано 
автоматическое продление лицензии.

А генеральный директор северодвин-
ского ТК СТВ Евгений Уханов поинтересо-
вался, нет ли принципиальной возможно-
сти в оставшиеся до отключения аналога 
4,5 года на выделенной его каналу эфирной 
частоте организовать собственный мульти-
плекс, выступив агрегатором. Екатерина 
Ларина в ответ озвучила опасения, что 
бесконтрольное формирование муль-
типлексов может привести к появлению 
такого количества эфирных каналов, кото-
рое рынок просто не сможет прокормить. 
Схожие опасения до того высказал Леонид 
Левин. Увеличение числа эфирных каналов 
снизит количество рекламы на каждом из 
них и, соответственно, снизит их доходы. 
По его мнению, это может привести к 
необходимости усилить государственную 
поддержку региональных вещателей. 

Второй мультиплекс
Второй мультиплекс уже сформирован и в 
некоторых регионах даже запущен, однако 
до сих пор не определен его статус — не 
ясно, является ли он обязательным для 
ретрансляции во всех сетях распростра-
нения ТВ. Этот вопрос в первую очередь 

XVII конгресс НАТ
О будущем регионального вещания

Анна Бителева

19-20 ноября прошел XVII конгресс НАТ. И хотя он прошел под названием «СМИ 
будущего рождаются сегодня», его самые насущные вопросы касались путей 
сохранения места сегодняшним региональным СМИ в цифровом будущем. 
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важен для самих вещателей, причем для 
некоторых, вероятно, критичен. Вспомним, 
что не так давно телеканал «Спорт» от ВГТРК 
отказался от места во втором мультиплексе, 
сочтя плату в 30 млн долларов чрезмерной. 
А статус обязательного повысит привлека-
тельность канала и для рекламодателей, 
и для инвесторов. Не возьмемся спро-
гнозировать, сколько каналов отказалось 
бы от места во втором мультиплексе при 
отрицательном решении, но, претендуя 
на это место, они наверняка рассчитывали 
на положительное решение. В то же время 
увеличение числа обязательных к бесплат-
ному распространению каналов до двадца-
ти ляжет бременем на ретранслирующих 
операторов, и аргументировать данное 
обременение социальной значимостью 
всех этих каналов не получится. После 
долгих размышлений в Минкомсвязи был 
выработан компенсационный механизм, 
который на конгрессе озвучила Екатерина 
Ларина. Предлагается сделать мультиплекс 
обязательным к бесплатному распростра-
нению, а ретранслирующим операторам 
будет присвоен статус операторов обяза-
тельных общедоступных каналов и законо-
дательно гарантирован бесплатный доступ 
ко всем структурам домохозяйств. Другими 
словами, управляющие компании обяжут 
предоставлять кабельным операторам 
бесплатный доступ к своим канализациям и 
служебным помещениям. Сейчас по словам 
Екатерины Лариной, плата за пользование 
инфраструктурами домохозяйств составля-
ет около 10% общих расходов операторов. 
Это требование будет прописано в новой 
редакции Правил оказания услуг связи для 
целей радиовещания. Кабельных операто-
ров такой компромисс, вероятно, устроит, 
тем более что большинство каналов второ-
го мультиплекса и так ретранслируется пра-
ктически во всех сетях. А вот управляющие 
компании едва ли встретят эту инициативу 
с энтузиазмом, и как именно операторы 
будут отстаивать свое право на практике, 
пока не ясно. 

Третий мультиплекс
Самые острые и насущные вопросы кон-
гресса касались формирования третьего 
мультиплекса. Концепция его создания и 
работы должна быть утверждена уже упо-
мянутой Правительственной комиссией в 
феврале этого года. Пока же нет никакой 
определенности ни с его составом, ни с 
алгоритмом его формирования. Кроме 
того, в большинстве регионов еще не 
найдены частоты для его запуска. Пока 
ясны только два момента. Во-первых, опе-
ратором связи для третьего мультиплекса 
будет РТРС, таков приказ президента. Во-
вторых, в его состав будут допускаться 
только каналы со 100%-но собственным 
программированием. 

Разговор о проблемах третьего мульти-
плекса начался с доклада зам. директора 
Роскомнадзора Максима Ксендзова. Пер-
вая и самая сложная задача, возложенная 
на Роскомнадзор в рамках запуска третье-
го мультиплекса, это поиск необходимого 
частотного ресурса. В 60% регионов часто-
ты пока не найдены. Для их обеспечения 
нужно отключить 305 аналоговых РЭС. 
Роскомнадзор проанализировал про-
центный состав каналов, обслуживаемых 
этими РЭС. Среди них 58% — это каналы 
первого и второго мультиплексов, 30% — 
региональные вещатели, 8% — каналы с 
федеральным покрытием, не вошедшие в 
мультиплекс, и 4% — местные вещатели, 
работающие с сетевыми партнерами. Как 
мы поняли, для продолжения их работы в 
аналоге им будут предложены другие ча-
стоты, но для 141 РЭС частоты для перевода 
пока не найдены.

Наибольший интерес к судьбе третье-
го мультиплекса проявили на конгрессе 
региональные вещатели. На прежних 
конгрессах выступления регионалов 
носили достаточно общий характер. В 
основном они подчеркивали, что, несмо-
тря на социальную значимость местного 
ТВ, их интересы в программе цифрови-
зации проигнорированы. А в этом году 

их выступления сконцентрировались на 
том, чтобы отвоевать себе место в третьем 
мультиплексе.

Их видение вопроса было довольно 
согласованным и сводилось к следующему:

1. При формировании третьего муль-
типлекса приоритет должен быть отдан 
местным эфирным каналам. Каналы со 
100%-но собственным программировани-
ем, возможно, даже должны получать слот 
без конкурса. Остальные слоты могут быть 
отданы другим вещателям на конкурсной 
основе.

2. Сформировать единую структуру 
третьего мультиплекса для всей страны не-
возможно. Количество и уровень местных 
каналов, а также значимость эфирного ТВ 
сильно разнятся в зависимости от регио-
на. Например, в Краснодарском крае или 
Свердловской области есть 3-4 региональ-
ных канала с полностью собственным про-
граммированием, а в некоторых регионах 
таких каналов нет вовсе. Поэтому состав 
мультиплекса надо определять на уровне 
даже не регионов, а городов. В то же вре-
мя концепция его формирования должна 
быть единой для всех регионов 

3. Местным вещателям, не способным 
обеспечить 100%-но собственное про-
граммирование, надо разрешить входить 
в мультиплекс с сетевыми партнерами. Их 
сегодняшние партнеры по аналоговому 
вещанию в подавляющем большинстве 
уже попали в первые два мультиплекса, но 
у регионалов еще есть время для поиска 
новых партнеров.

4. В прошлые годы вещателям, не го-
товым обеспечить 100%-но собственное 
программирование, Минкомсвязи и НАТ 
предлагали рассмотреть возможность 
объединения с себе подобными в ве-
щательные альянсы. На этом конгрессе 
выяснилось, что в Ставрополе и Нальчике 
нашлись вещатели, готовые создать такие 
альянсы, но большинство сочло данный ва-
риант нереализуемым ни в коммерческом, 
ни в контентном плане. 

5. Многие выступающие настаивали 
также на запрете включения в третий муль-
типлекс каналов ТВЧ, что не очень понятно 
при условии выполнения пункта 1.

6. Было предложено провести аудит 
стоимости услуг РТРС. По сегодняшним 
оценкам, распространение каналов в 
третьем мультиплексе в зависимости от 
региона будет обходиться им от 6 до 12 
миллионов рублей в год. По мнению реги-
оналов, эта стоимость завышена, с учетом 
того, что поддержка основной инфраструк-
туры уже оплачивается каналами первых 
двух мультиплексов. Один из вещателей 
даже предложил позволить альтерна-
тивным операторам обслуживать третий 
мультиплекс, чтобы создать рыночную 
конкуренцию предложению РТРС.
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7. Регионалы планируют организацию 
встречи с рабочей группой Правительства, 
ответственной за формирование схемы 
третьего мультиплекса.

Эти пункты было предложено включить 
в резолюцию конгресса НАТ.

Обратила на себя внимание смена на-
строя регионалов. В отличие от прошлых 
лет, почти все выступающие говорили о 
наличии на своем канале 100%-но собст-
венного программирования или о готов-
ности его обеспечить. Во время дискуссии 
создалось впечатление, что Роскомнадзор 
оценивает количество таких каналов более 
пессимистично, чем сами вещатели. На ди-
аграмме показаны данные Роскомнадора, 
взятые из доклада Максима Ксендзова. 

Возможно, сами вещатели отчасти 
принимают желаемое за действительное. 
Александр Жаров предложил им подавать 
заявки на самостоятельное аналоговое 
вещание, что помогло бы Росскомнадзору 
более точно представить потенциал реги-
ональных вещателей и аргументированно 
отстаивать их интересы на Правитель-
ственной комиссии при формировании 
концепции третьего мультиплекса.

Перечисленные пункты в большин-
стве своем кажутся логичными, но не 
очевидно, что они будут приняты к дей-
ствию, потому что в Правительственной 
комиссии представлены и организации с 
противоположными интересами. В част-
ности, как отмечал Эдуард Сагалаев, это 

крупнейшие федеральные каналы, стре-
мящиеся сохранить и приумножить свою 
долю региональной рекламы. От себя 
также отметим, что еще одному участнику 
комиссии — компании РТРС — наверняка 
удобнее иметь унифицированную струк-
туру мультиплекса с несложной схемой 
«подмеса» местного контента и неболь-
шим числом участников мультиплекса,чем 
множество «разношерст ных» региональ-
ных клиентов с неочевидной платежеспо-
собностью.

Альтернативы
Несмотря на то, что сами вещатели были 
решительно настроены на борьбу за место 
в цифровом эфире, на конгрессе им напом-
нили о существовании других вариантов 
распространения. 

Директор по новым проектам ТВ-опера-
тора «Орион Экспресс» Кирилл Махновский 
рассказал собравшимся о новом региональ-
ном пакете, запускаемом этим оператором. 
До аплинков в Москве и Красноярске кон-
тент доставляется по недорогим IP-каналам, 
что обходится вещателю в 20-40 тысяч 
рублей в месяц. А аренда места в самом 
транспондере стоит 3 млн в год, то есть 
в 2-4 раза дешевле, чем предполагаемая 
стоимость участия в третьем мультиплексе. 
Причем оператор покрывает своим веща-
нием не площадь радиусом 30-50 км, а всю 
Россию, за исключением Дальнего Востока. 
Количество региональных пакетов предпо-
лагается увеличить до трех, и Кирилл Мах-
новский предложил региональным каналам 
воспользоваться этой услугой. 

Вещателям, покупающим права на 
вещание только на территории своего 
региона, «Орион Экспресс» обещает геоко-
дирование. И тут кроется одна из проблем 
данного предложения. Технически геоко-
дирование реализуемо, но непонятно, как 
в таком случае лицензировать вещание. 
Чтобы распространяться на территории 
всей России и в разных средах, канал 
должен иметь универсальную лицензию, 
которую при территориальном ограниче-
нии прав на контент вещатель получить 
не может. И оператор спутниковой плат-
формы также не может включить его в 
свою лицензию на спутниковое вещание.  
С этой проблемой еще до «Орион Эк-
спресс» столкнулся «Триколор ТВ», пытав-
шийся запустить аналогичную региональ-
ную услугу, — и не решил ее. Посмотрим, 
что получится у «Орион Экспресс». 

Вторая проблема — непонятная биз-
нес-модель такого распространения. 
Принимать канал смогут только абоненты 
«Телекарты» и «Континента», что снижает 
его шансы на получение местной рекла-
мы по сравнению с эфирными каналами. 
Впрочем, эта проблема актуальна для всех 
вариантов неэфирного распространения. 

Самая очевидная альтернатива циф-
ровым эфирным мультиплексам — рас-
пространение в кабельных сетях. Вице-
президент АКТР Михаил Силин напомнил 
собравшимся, что, по оценкам аналитиче-
ских агентств, к концу 2015 года 75-80% 
домохозяйств будут получать ТВ из не-
эфирных источников, и потому непонятно 
упорство, с которым вещатели стремятся 
остаться именно в эфире. Он признал тот 
факт, что иногда кабельные операторы 
отказывают открытым каналам в платном 
распространении через свою сеть, так как 
у них просто не оказывается свободных 
частот. Однако кабельщик — это не только 
оператор связи, но и агрегатор контента, 
формирующий привлекательный для або-
нентов пакет каналов, то есть включающий 
каналы в сеть по своей инициативе. Поэто-
му, если канал покажется ему интересным, 
он сможет высвободить для него частоту. А 
более интересным при прочих равных для 
него окажется канал, не представленный в 
эфире, так как он будет дифференцировать 
кабельную услуг от эфирной.

В ответных репликах региональные 
вещатели выразили сомнения в коррект-
ности статистических данных, касающихся 
распространения в кабеле. Информация 
о количестве абонентов КТВ очень при-
близительная, к тому же, если абонент 
подключен к нескольким неэфирным 
операторам, то он учитывается несколько 
раз. Кроме того, регионалы работают не в 
мегаполисах, где высок процент кабельных 
подключений, а в относительно небольших 
населенных пунктах, в которых популярен 
«спутник», но кабельное распространение 
значительно ниже.

Каналам было также предложено 
обратить внимание на опцию интернет-
вещания. Зам. генерального директора 
МНИТИ Константин Быструшкин рассказал 
о схеме включения канала в магазины 
приложений основных производителей 
Smart TV. Для этого надо просто написать 
соответствующее приложение, пользуясь 
открытым API, и отправить его на тест про-
изводителю. Если приложение проходит 
тест, оно бесплатно включается в магазин 
приложений. На первый взгляд, процедура 
кажется несложной, но докладчик не уточ-
нил, какое количество приложений нужно 
написать и согласовать, чтобы охватить все 
основные модели Smart TV. А ведь разные 
приложения требуются не только для раз-
ных брендов, но и для разных серий Smart 
TV. Это достаточно объемная работа, едва 
ли оправданная для канала с региональ-
ным охватом. 

Генеральный директор каналов HD 
Media Герасим Гадиян представил свой 
новый проект VINTERA-TV. Это платформа 
для интернет-распространения телекана-
лов, которую предполагается окупать за 

Распределение субъектов РФ
в зависимости 

от телеканалов со 100%-но
собственым вещанием

10%

8%

33%

43%

1 ТВК 2 ТВК 3 ТВК

более  3 ТВК Отсутствует

1-я группа — >3 каналов 100% собственного вещания
2-я группа — 3 канала 100% собственного вещания
3-я группа — 2 канала 100% собственного вещания

4-я группа — 1 канал 100% собственного вещания

5-я группа — отсутствует собственное вещание

 

6%
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счет рекламы и платы каналов за услугу. 
Приниматься каналы могут на ПК через бра-
узер, на устройства на базе MAC и Android, 
а также на Smart TV. Для данного проекта 
участие в маркетах «умных телевизоров» 
выглядит более оправданным, так как в 
приложение будет включен весь пакет 
каналов. Тем более что статистика говорит 
о том, что 75% просмотров приходится 
именно на Smart TV. Для пользователей и 
операторов, включающих доступ к плат-
форме в свой портал, услуга бесплатная. 
Ряд региональных каналов уже пользуются 
услугами этой платформы, хотя при воз-
можности каналы, вероятно, предпочтут 
присутствие в местных кабельных сетях в 
традиционной форме. 

Со стороны каналов о своей практике 
интернет-вещания рассказала генераль-
ный директор телеканала «Дождь» Наталья 
Синдеева. Не так давно канал перешел на 
платное интернет-вещание и рассчитывал 
до конца 2013 года набрать 100 000 абонен-
тов. Кроме того, в планах включение канала 
в портал Youtube. Хотя «Дождь» старается 
использовать и рекламные возможности 
получения доходов, причем по интернет-
меркам не безуспешно, самым надежным 
источником дохода Наталья Синдеева 
считает абонентскую плату, так как она 
напрямую зависит от востребованности 
контента. На наш же взгляд, ее объем еще 
зависит от удобства и прозрачности пла-
тежных схем. Что же касается рекламы, то 
при соотношении эфирной и неэфирной 
доли 97 к 3 рассчитывать на нее в Интер-
нете как на основной источник дохода не 
приходится. Сегодня 48% интернет-або-
нентов «Дождя» — москвичи. Модератор 
секции, президент телеканала «Амедиа» 
Александр Акопов подтвердил, что опыт 
работы компании в Интернете привел их 

к тому же выводу: ставку в Интернете надо 
делать на абонентскую плату. За два меся-
ца работы в Интернете телеканал набрал  
70 тысяч платных подписчиков.

Измерение аудитории
Как известно, основным и практически 
единственным измерителем телевизион-
ной аудитории в России является компания 
TNS. Последние годы к ее работе было мно-
го нареканий, связанных с достоверностью 
результатов измерений. Особенно резко 
критиковал TNS глава «Первого канала» 
Константин Эрнст. Правда, его критика 
сводилась к расплывчатым намекам на ан-
гажированность измерителя и претензиям 
к формированию панели. Первый пункт 
обвинения оставался бездоказательным, 
а второй не имел резона, потому что прин-
ципы и объемы выборки определяются 
не измерителем, а заказчиками, оплачи-
вающими его работу, — телеканалами и 
рекламным агентствами. Так или иначе, 
«Первый канал» совместно с ВГТРК и «Газ-
пром-Медиа» отказались от услуг TNS и 
планировали создание альтернативного 
измерителя.

На нынешнем конгрессе, против обык-
новения, никаких «околоизмерительных 
баталий» не произошло. За прошедший 
год был проведен международный аудит 
работы TNS, инициированный НАТ и ассо-
циациями торговых и рекламных агентств 
«Русбренд» и «АКАР». С его результатами 
присутствующих ознакомил директор де-
партамента аналитики исследований «СТС 
Медиа» Иван Клейменов. Аудит показал 
полную корректность используемых TNS 
методик и инструментов измерений, их 
соответствие как внутренним правилам 
компании, так и международным нормам и 
практике. В то же время аудиторами были 

выработаны рекомендации по увеличению 
эффективности работы измерителя, от-
носившиеся в первую очередь к объемам 
и структуре выборки. Вице-президент 
НАТ Елена Злотникова со своей стороны 
выразила полное согласие с результатами 
аудита, но подчеркнула, что несмотря на 
корректность измерений при нынешней 
выборке они малоинформативны. Отно-
шение «Первого канала» к резолюции ау-
диторов осталось неизвестным, так как его 
представители в конгрессе не участвовали.

По результатам аудита было решено 
увеличить выборку основной панели на 
1000 домохозяйств, что составляет 25% 
от сегодняшней выборки. По словам гене-
рального директора TNS Руслана Тагиева, 
это позволит повысить достоверность 
измерений почти на 60%. Правда, в каких 
единицах измеряется достоверность, он не 
уточнил. Кроме того, в планах измерителя 
переход к другому принципу формирова-
ния панели, предполагающему учет и насе-
ленных пунктов с численностью населения 
менее 100 тысяч. Но эта схема должна быть 
еще урегулирована с заказчиками.

Руслан Тагиев рассказал также о новой 
абонентской аппаратуре и расширении 
сферы измерений. Старые счетчики сей-
час заменяются на новые, фиксирующие 
аудиосопровождение и не привязанные к 
сети доставки телесигнала. 

Кроме того, недавно закончилось те-
стирование измерения мультиэкранноно-
го просмотра ТВ-контента через Интернет, 
и в первой половине 2014 года начнется 
регулярная работа этой системы. И нако-
нец, запускается проект для рекламодате-
лей, в рамках которого будет оцениваться 
аудитория рекламы как в вещательных 
сетях, так и в Интернете.

Что касается измерений, проведенных 
за прошедший год еще по прежним схемам, 
то они не выявили никаких принципиально 
новых тенденций. Телевизор за последний 
год меньше смотреть не стали. В рейтингах 
просмотров по-прежнему лидирует «боль-
шая тройка»: «Первый канал», «Россия 1» 
и НТВ, однако их доля немного снизилась 
в пользу тематических каналов. 70% про-
смотров приходится на сериалы и развле-
кательные передачи.

В некоторых выступлениях отмечалось 
появление на российской сцене качествен-
ных платных каналов, которым удается 
поддерживать свой бизнес за счет абонент-
ской платы и отчислений ретранслирую-
щих операторов. Это, в частности, уже 
упомянутый канал «Амедиа» и каналы 
цифрового семейства ВГТРК. Но малочи-
сленность таких каналов и наличие у них 
выгодных стартовых позиций все-таки 
пока не позволяют говорить об устойчивой 
жизнеспособности у нас премиального 
платного ТВ. 
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Megogo о себе, 
пиратстве  
и проблемах 
регулирования
Видеосервис Megogo — крупный легальный 
видеосервис, предоставляющий контент как 
напрямую, так и в партнерстве с операторами 
широкополосного доступа. Видеосервис 
вкладывает большие средства в покупку 
видеоконтента по запросу, а в ближайшее 
время собирается распространять и линейные 
телеканалы. Иван Шестаков, директор по 
маркетингу онлайн-кинотеатра Megogo.net, 
рассказал нам о том, как можно победить 
пиратство.

 Иван, расскажите, пожалуйста, о вашем сервисе. 
Иван Шестаков: Онлайн-кинотеатр Megogo — самый большой легальный 

русскоязычный видеосервис в СНГ и мире. Основными рынками являются 
страны с большой долей русскоязычного населения: страны СНГ, страны Бал-
тии, Грузия, Германия, США, Канада, Израиль и другие. Смотреть наше видео 
можно не только через браузер компьютера. Наше приложение доступно для 
большинства популярных мобильных платформ под управлением Android, iOS 
и Windows 8, а также для телевизоров Smart TV LG, Samsung, Sony, Panasonic, 
Philips, Toshiba и ряда популярных медиаплееров.

Megogo работает по двум моделям монетизации: рекламная модель с 
условно бесплатным доступом и платная модель, при которой за доступ к 
контенту необходимо платить. 

Всем известно, что в странах СНГ любое видео доступно на огромном 
множестве пиратских ресурсов, поэтому на этой территории 95% контента 
Megogo также предлагается по условно бесплатной модели, где во время 
просмотра видео пользователь потребляет рекламу. А вот в других странах 
мира, где пользователи изначально привыкли платить за контент, мы работаем 
по платной модели. Для жителей многих стран это чуть ли не единственный 
способ посмотреть фильмы и сериалы на родном языке в высоком качестве.

Мы стримим видео в Интернет, используя мультибитрейт, и рассчитываем 
на все экраны — от 240p до FullHD, 1080p. Качество видео на устройствах авто-
матически подстраивается под скорость интернет-подключения пользователя.

У нас собственная сеть доставки контента (CDN), которая охватывает 
Среднюю Азию, Европу и Северную Америку. Мы постоянно следим за ростом 
трафика и укрепляем места, где нагрузка возрастает. На данный момент наша 
аудитория — 24,5 млн уникальных пользователей в месяц.

С недавнего времени Megogo начал тестировать линейное телевизионное 
вещание, и в скором времени мы предоставим доступ к пакетам телеканалов.

 Кто сможет победить украинских пиратов — демпинг легальных серви-
сов, государство или какие-то действия правообладателей из-за рубежа?

Рейтинги онлайн-кинотеатров

О том, что аудитория онлайн-кинотеатров не-
уклонно растет, говорят давно. А регулярные 
исследования компании «TNS Россия» это еще 
и с высокой степенью достоверности подтвер-
ждают. В то же время «сухие цифры» статистики 
способны вызвать удивление. Особенно если за 
ними читается ответ на вопрос о влиянии «анти-
пиратского» закона на жизнь Рунета.

Ежемесячно публикуемые данные мониторинга 
аудитории интернет-проектов Рунета показали, 
что число посетителей шести российских легаль-
ных онлайн-кинотеатров, конечно же, растет. 
Так, в октябре 2013 года их стало примерно на  
5 млн больше, чем год назад.

Но при таком росте некоторые сайты все же уму-
дрились потерять посетителей. Проект Tvigle.ru 
недосчитался более миллиона своей аудитории 
по сравнению с октябрем 2012 года. Разница у 
проекта «СТС Медиа» Videomore.ru составила 
примерно минус 230 тысяч. 

Вместе с тем лидер октября 2013 года по числен-
ности аудитории в городах 100 тысяч+ в возра-
сте от 12 до 54 лет, проект Ivi.ru, за год увеличил 
ее объем более чем на миллион. Хороший рост 
показал и Megogo.net — более полутора милли-
она посетителей. Но лучшую динамику проде-
монстрировал Zoomby — прирост на более чем 
2 миллиона. 

Рейтинг легальных онлайн-кинотеатров  
Рунета. TNS Web Index, октябрь 2012 г. —  
октябрь 2013 г.

№ Сайт

Аудитория 
сайта в 
октябре 
2013 года, 
100 000+, 
12-54

Аудитория 
сайта в 
октябре 
2012 года, 
100 000+, 
12-54

1 Ivi.ru 5482,0 тыс. 4404,2 тыс.

2 Zoomby.ru 5370,6 тыс. 3082,9 тыс.

3 Tvigle.ru 3073,3 тыс. 4122,8 тыс.

4 Megogo.net 3011,9 тыс. 1394,0 тыс.

5 Tvzavr.ru 2407,8 тыс. 1026,2 тыс.

6 Videomore.ru 920,4 тыс. 1150,5 тыс.

С сентября 2013 года в России начал действовать 
«антипиратский» закон. Казалось, он должен 
был вызвать всплеск посещений сайтов, предо-
ставляющих легальный видеоконтент. Однако 
ничего выдающегося не произошло — легальные 
кинотеатры с августа по октябрь включительно 
увеличили свою совокупную аудиторию пример-
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И. Шестаков: Борьба с пиратством в нашей реальности и на нашей 
территории — задача нетривиальная. Простых решений не существует. 
Изначально рынок пошел по пути безнаказанного распространения и по-
требления контента, и за многие годы у зрителей выработалось мнение, 
что за контент вообще не нужно платить, особенно в Интернете. Это стало 
нормой для потребителя. Поэтому применять репрессивные меры для ре-
шения данной проблемы просто глупо. Всерьез рассчитывать на поддержку 
государства пока очень рано, а регуляторы воздействуют исключительно на 
легальных игроков.

Любая задача должна решаться с выделения корня проблемы. Очевидно, 
что, воздействуя на источники финансирования пиратских проектов, рынок мо-
жет самостоятельно отторгнуть само понятие пиратства. Если говорить проще, 
то эффективное воздействие — это работа с рекламными денежными потоками, 
которые «цепляют» нелегальные ресурсы. Подкорректировав течение финан-
совых потоков, мы лишим пиратов финансирования и, следовательно, смысла 
существования. Важно понимать, что пиратство — это высокоприбыльный 
бизнес, в котором альтруистов попросту нет.

Такой эволюционный путь открылся благодаря появлению легальных 
сервисов, обладающих достаточным опытом и ресурсной базой, чтобы кон-
курировать с пиратами абсолютно легальными способами, которые тем не 
менее максимально приближены к «пиратской» модели потребления. Другими 
словами, легальные сервисы, работающие по рекламной модели, являются 
уже сейчас достойной альтернативой популярным пиратским ресурсам. Кро-
ме того, не стоит забывать, что, если не будет пиратства, легальные сервисы 
смогут инвестировать в покупку абсолютно всего доступного видеоконтента, 
поэтому пользователь от этого только выиграет.

Еще один действенный способ противостояния пиратству — развитие 
комфортных и доступных способов просмотра видео. К хорошему быстро 
привыкаешь. Раньше пользователи ждали загрузки, потом начали смотреть 
онлайн. Сегодня все хотят смотреть еще и в HD-качестве, да еще и не на 
компьютере, а на большом телевизоре в гостиной, и чтобы легко было искать, 


