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ТВ-КОНТЕНТ АНАЛИЗ РЫНКА

Евгений Шляхтер 

Изменились ли география закупок 
и доли закупаемого контента у 
производителей из США, Европы 

и Азии? В этом вопросе эксперты оказа-
лись единодушны, отметив, что существен-
ных изменений нет. 

Олеся Коновалова считает, что, как 
и прежде, в сегменте платного телеви-
дения в России преобладают закупки 
зарубежного контента, львиная доля 
которого приходится на производителей 
в США. Заметно отстают объемы прио-
бретаемой видеопродукции в Европе, и 
совсем уж небольшая доля приходится 
на страны Азии.

При этом Сергей Зоненлихт отметил: 
«На российском рынке в последнее вре-
мя появилось немало хороших фильмов 
и телесериалов отечественного произ-
водства, в том числе и в HD-качестве. Но 
доли закупок из США, стран Европы и 
Азии не изменились».

По мнению Дениса Дашичева, геог-
рафия закупок с середины прошлого 
года начала незначительно меняться, но 
заметные сдвиги произошли в последние 
2-3 месяца. Изменения непосредственно 
связаны с общей экономической ситуа-
цией в стране и падением курса рубля. 

«Тем не менее, — говорит Дашичев, — 
доля зарубежных программ все равно 
остается достаточно высокой в силу того, 
что объем телепроизводства в России 
значительно ниже, чем в странах Запада, 

и без зарубежного контента российским 
вещателям просто не обойтись. Кроме 
того, тематика некоторых каналов на-
шего холдинга предполагает, что эфир 
по большей части или даже практически 
полностью, как на канале «Индия ТВ», 
состоит из зарубежных фильмов или 
программ».

Возможно ли, что меньшая доля в 
общем объеме закупок российскими 
вещателями европейского контента 
по сравнению с американским не 
соответствует производственному 
потенциалу киностудий стран Евро-
пы? Причина в недостатке спроса или 
предложения?

«Прежде всего, предложение из Ев-
ропы ограничено, и этот продукт имеет 
менее массовую аудиторию, — сказала 
Олеся Коновалова. — Сейчас мы рабо-
таем и с французскими поставщиками, 
но предлагаемые каталоги невелики по 
объему. Больше стали продавать и про-
изводить ВВС, но блокбастеры США по 
сборам еще никто не превзошел».

Сергей Зоненлихт не считает, что 
е в р о п е й с к о го  к и н о  м а л о .  П р о с то  
со временный телевизионный рынок, по 
его мнению, быстро стирает границы, и 
популярные сюжеты нередко обрастают 
адаптированными братьями-двойни-
ками. Достаточно вспомнить датско-
шведский сериал «Мост», который стал 
американо-мексиканским в версии Fox и 

франко-английским в версии Sky Atlantic 
и Canal+.

Денис Дашичев полагает, что спрос 
по-прежнему есть, но за евро покупать 
стало слишком дорого и нерентабель-
но. «Поэтому, ввиду неблагоприятных 
экономических условий, приходится 
искать другие возможности, другую про-
дукцию, — говорит он. — Либо покупать 
не напрямую, а через отечественных 
дистрибьютеров за рубли и по приемле-
мым для нас ценам. Впрочем, некоторые 
западные компании идут нам навстречу 
и соглашаются уступить в цене».

Целесообразна ли сейчас орга-
низация региональных телерынков, 
например в Москве и Петербурге? 
Можно ли общаться с продавцами 
контента удаленно, закупать весь 
контент напрямую или у местных 
дистрибьютеров? Собеседники едино-
душно высказались за необходимость 
локальных рынков контента.

Олеся Коновалова: «Закупаем везде. 
Каждая выставка представляет своих 
уникальных поставщиков. При этом 
контент мейджоров можно купить толь-
ко у мейджоров или у их официального 
представителя на территории».

Сергей Зоненлихт: «Как правило, на 
выставках и профессиональных меро-
приятиях проходят только личные встре-
чи с представителями правообладателей. 
Современные средства коммуникации 

Тенденции  
на рынке контента 
Закупка вещателями видеоконтента осуществляется самыми замысловатыми 
путями. Но основными остаются специализированные площадки. Причем как 
на местных выставках, так и на зарубежных, наиболее известная из которых 
Mipcom в Каннах. Где и как удобнее приобретать контент и каковы современные 
тенденции на этом рынке, рассказали эксперты по закупкам Олеся Коновалова, 
заместитель директора по управлению контентом «Ростелекома» (до передачи 
телеканалов «НКС Медиа» «Цифровому Телевидению» ВГТРК), Сергей Зоненлихт, 
на момент комментария представлявший оператора «Триколор ТВ», и Денис 
Дашичев, ведущий менеджер отдела по закупке прав «Ред Медиа».
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позволяют вести переговоры и делать 
закупки круглый год в моментальном 
режиме. Мы даже не столько сами по-
купаем в последнее время, сколько к 
нам обращаются и предлагают купить. 
У «Триколор ТВ» более 15 млн абонен-
тов, компания — заметный покупатель 
телевизионных прав на российском 
рынке. Поэтому он интересен и ло-
кальным игрокам, и студиям-мейд-
жорам. Мой телефон всегда включен, 
почту я тоже проверяю регулярно. 
Остальное — предмет торга».

Денис Дашичев: «Мы по-прежнему 
стараемся использовать в нашем арсе-
нале все имеющиеся возможности для 
закупок, сочетая и участие в зарубеж-
ных выставках, и работу на локальных 
телевизионных рынках, и заключение 
прямых сделок, используя уже нара-
ботанные связи». 

Что представляет собой работа 
специалиста по закупкам контента 
после заключения контрактов в 
Каннах? Сопровождает ли он дого-
воры, измеряет ли рейтинги демон-
стрируемых программ?

Олеся Коновалова: «Оценка оку-
паемости контента, контроль публи-
каций, подготовка продвижения. 
Выход на новых правообладателей и 
расширение географии. Оформление 
документов. В течение года не бывает 
момента, когда мы можем сказать, что 
все закуплено и больше нечего купить. 
На сопровождении у отдела закупок 
более 400 контрактов, и всегда по-
являются новинки за рамками кон-
трактов, которые нужно оперативно 
закупать».

Сергей Зоненлихт: «В современ-
ном мире работа закупщика не ог-
раничивается коротким периодом 
переговоров, предложения поступают 
постоянно. Что же до рейтингов, к 
примеру, летом прошлого года «Три-
колор ТВ» совместно с «Агентством 2» 
анонсировал собственную панель 
телеизмерения. Всегда важно знать и 
понимать, как оценивают телевизион-
ный контент абоненты».

Денис Дашичев подчеркнул, что 
компания «Ред Медиа» старается про-
водить закупки равномерно на протя-
жении всего года, так как это позволя-
ет более рационально распределять 
силы и средства. «Но, возможно, этот 
год станет исключением, — добавил 
он. — В условиях продолжающегося 
падения рубля возникает желание 
заранее закупить какую-то часть 
контента по сегодняшним ценам, 
пока он не стал для нас еще дороже». 
В отношении измерения рейтингов 
приобретенных программ и фильмов, 

отметил Дашичев,  компания стара-
ется их отслеживать, тем более что 
зачастую об этом просят зарубежные 
контрагенты, у которых приобретен 
контент.

Насколько конкурентоспособен 
отечественный контент? Насколько 
он сопоставим с зарубежным? 

По мнению Олеси Коноваловой, 
в некоторых жанрах российским 
студиям удается достичь сравнимого 
уровня качества, но по количеству 
они не могут конкурировать с зару-
бежными производителями. При этом 
российское кино пользуется большим 
спросом за рубежом.   

Сергей Зоненлихт уверен в том, 
что у кино и сериалов российского и 
украинского производства, безуслов-
но, есть свой постоянный зритель. Но 
здесь речь идет не о конкуренции, а 
о разных сегментах аудитории. Есть, 
например, молодежные фильмы и 
сериалы, которые старшее поколение 
вряд ли будет смотреть. 

По мнению Дениса Дашичева, у 
нас есть вполне конкурентоспособ-
ная продукция. «Ее не так много, как 
хотелось бы, но она есть, — сказал 
он. — Взять хотя бы целый ряд хоро-
ших сериалов с прекрасными акте-
рами, занимающих верхние строчки 
в рейтингах. Наши художественные 
фильмы достаточно регулярно по-
лучают признание и даже награды 
на международных кинофестивалях. 
Что касается импортных программ и 
фильмов, качество у них ведь тоже 
совершенно разное, и далеко не все 
нам подходит, исходя именно из этих 
критериев. Но в целом, если брать 
общий объем производства и, соот-
ветственно, предложения западного 
контента, то он гораздо больше, чем 
у нас в стране. И пока мы не можем 
наполнить эфир наших каналов пре-
имущественно отечественными про-
граммами».

В заключение можно сказать, что 
российские эксперты в области за-
купок видеоконтента положительно 
оценивают перспективы дальнейше-
го развития платного ТВ и локальных 
телерынков. В то же время Сергей 
Зоненлихт считает, что российский 
рынок телевизионных прав был осно-
вательно «перегрет». Произошло это 
с ростом количества телеканалов в 
стране как потенциальных покупате-
лей контента. Естественно, этим вос-
пользовались компании-продавцы. 
«Надеюсь, реалии нашего времени 
немного притормозят растущие ап-
петиты правообладателей», — сказал 
он.
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Nickelodeon продолжает  
принимать заявки  
на участие в Global Animated 
Shorts Program
Телеканал Nickelodeon продол-
жает искать и поддерживать 
новые таланты в сфере анима-
ции и приглашает российские 
анимационные студии принять 
участие в глобальной программе 
анимационных короткометраж-
ных фильмов 2015 года Global 
Animated Shorts Program. Работы 
принимаются до 31 марта.

Принимаются идеи и работы 
авторов самых разных твор-
ческих направлений, включая 
художников, дизайнеров, писа-
телей, режиссеров и сатириков. 
Участникам будут оказаны не-
обходимые консультации спе-
циалистов телеканала для того, 
чтобы они смогли качественно 
завершить работу над своей 
заявкой.

Работы должны быть ориги-
нальными, юмористическими 
и построенными вокруг инте-
ресных и сильных персонажей. 
По анимационным стилям не 
предусмотрено никаких огра-
ничений: работы могут быть 
созданы в формате 2D, digital 
2D, покадровой анимации, CG 
и в смешанной технике. Ито-
говый материал должен быть 
представлен в виде сценарной 
раскадровки. По продолжитель-
ности анимационный фильм не 
должен превышать двух минут. 

Программа проводится 
уже в четвертый раз, она ста-
ла платформой для создания 
нового детского контента. В 
рамках проекта будут оцени-
ваться анимационные работы 
со всего мира, в том числе и 
для дошкольной аудитории, с 
целью поиска и дальнейшего 
профессионального развития 
талантливых мультипликаторов. 
В прошлом году по результатам 
программы стартовали съемки 
13-серийного сериала Криса 
Савино (Chris Savino) The Loud 
House, премьера которого со-
стоится в 2016 году на телека-
нале Nickelodeon.

Пресс-служба Viacom

На РЕН ТВ надеются вернуть 
рекламодателя
В феврале зрители увидели 
телеканал РЕН ТВ в новом фир-
менном стиле, с новым лого-

типом, позиционированием и 
новым слоганом: «Новое из-
мерение». 

«Усиление бренда и его 
уникальности, рост интереса 
и лояльности зрителей, при-
влечение новых потребителей 
контента канала и обретение 
новых конкурентных преиму-
ществ»  — это цели, которые 
команда канала ставит перед 
собой в 2015 году. На 5 лет 
снизилась верхняя планка воз-
раста целевой аудитории и ее 
состав. Теперь это преимуще-
ственно женщины от 25 до 54 
лет (было — 25—59, мужчины). 

Изменился дизайн логоти-
па  — его цвет, форма, содер-
жание и другие визуальные 
элементы бренда. Появились 
яркие оттенки оранжевого 
цвета в развлекательных и до-
кументально-публицистических 
программах и насыщенный 
синий цвет в программах ин-
формационного вещания.

«Основная цель ребрен-
динга: сделать телеканал более 
современным и интересным мо-
лодым телезрителям, — говорит 
Ирина Варламова, генеральный 
директор телеканала. —  В 2015 
году для нас приоритетным бу-
дет дальнейшее привлечение, 
прежде всего женской аудито-
рии. Планируемая половозраст-
ная структура аудитории лучше 
отвечает текущим запросам 
рекламодателей».

Реализованный рекламный 
инвентарь РЕН ТВ в январе 2015 
года составил 5,129 тыс. GRP. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, по 
данным «TNS Россия», он со-
кратился на 44%.

Министерство образова-
ния и науки РФ подвело итоги 
объявленному ранее конкурсу 
на лучшее освещение вопро-
сов науки. Не обошлось и без 
антипремии. На этот раз отри-
цательное звание лучшего в по-
даче лженаучной информации 
досталось телеканалу РЕН ТВ 
за его документальные ленты.

По материалам пресс-служб  
«Рен ТВ», Министерства 

образования и науки РФ и РБК

Moscow Teleshow обедини-
лось с MCA Expo
С целью повышения эффектив-
ности двух мероприятий — вы-

ставки-конференции MCA Expo, 
посвященной производству 
теле- и киноконтента, и Между-
народного рынка вещательно-
го контента Moscow Teleshow 
2015 — организаторы приняли 
решение о проведении этих 
проектов в одно время на одной 
площадке.

Программы и аудитория 
обоих мероприятий во многом 
пересекаются. Целевая ауди-
тория: производители виде-
опродукции, производители 
профессионального обору-
дования, продюсерские цен-
тры, дистрибьютеры контента, 
представители телекомпаний, 
программные директора, ме-
неджеры по закупке контента, 
отечественные и зарубежные 
телевизионные сети и студии, 
студии документального кино.

С 17 по 19 марта в Москве, 
в еvent-холле «Инфопростран-
ство» пройдет объединенный 
международный форум, по-
священный вопросам произ-
водства, дистрибуции, покупке/
продаже видеоконтента, MCA, 
MoscowTeleshow — 2015.

Оргкомитет Moscow Teleshow

Гранты для «Дождя» и ТВ-2
Частный фонд «Среда» выделил 
по 7,5 миллионов рублей теле-
каналам «Дождь» и ТВ-2. Фонд 
поддержки российских средств 
массовой информации, осно-
ванный предпринимателем Бо-
рисом Зиминым, распределил 
гранты среди отечественных 
СМИ.

Заявки фонд принимал до 15 
ноября 2014 года. Затем их рас-
сматривал экспертный совет, в 
который входят журналисты и 
преподаватели журналистики, 
чиновники и общественные 
активисты. В шорт-лист вошли 
12 медиапроектов, между ко-
торыми было распределено 
порядка 70 миллионов рублей. 
По словам Зимина, каждой 
редакции, получившей грант, 
будет оказана поддержка в том 
же объеме в 2016 и 2017 годах. 
Всего на получение грантов 
претендовали 137 заявителей, 
успешно прошедших первый 
этап отбора.

Сам фонд «Среда» был ос-
нован в 2014 году бизнесменом 
Борисом Зиминым. Заявлено, 
что миссия фонда заключена в 

поддержке тех изданий, кото-
рые освещают экономические 
и социальные проблемы в рос-
сийском обществе, отстаивая 
принципы достоверности и 
объективности в журналистике.

Телеканал «Дождь»

«Триколор ТВ» представит 
блокбастеры Paramount 
Pictures
Оператор цифрового телевиде-
ния и кинокомпания продолжат 
свое сотрудничество в 2015 
году. На киноканалах «Трико-
лор ТВ» появится около 160 
фильмов, правами на которые 
владеет Paramount Pictures.

Будут транслироваться как 
новые картины студии, еще не 
выходившие на российском 
телевидении, так и кассовые 
ленты прошлых лет. Все фильмы 
и анимация демонстрируются в 
формате Full HD на телеканалах 
«КиноПремиум HD», «Остросю-
жетное HD», «Семейное HD», 
«Наше HD». 

«Сегодня мы наблюдаем со-
кращение расходов на закупку 
контента в целом по отрасли на 
15-20% и уменьшение объема 
зарубежного контента на рос-
сийских телеканалах, — говорит 
директор по производству 
телеканалов «Триколор ТВ» 
Арсен Хомутов. — «Триколор 
ТВ» намерен сохранить кон-
тентное наполнение своих ки-
ноканалов».

Пресс-служба «Триколор ТВ»

Каналы снижают расходы  
на контент
Закупочные бюджеты телека-
налов в этом году сократятся 
минимум на 40%, следует из 
совместного меморандума Ас-
социации продюсеров кино и 
телевидения (АПКиТ), россий-
ских телекомпаний и Гильдии 
актеров, пишут «Ведомости». 
Меморандум составлен по ито-
гам совещания членов этих ас-
социаций с «Первым каналом», 
ВГТРК, «Газпром-Медиа», НМГ и 
CTC Media.

Сокращение закупок кон-
тента в меморандуме объясня-
ется прогнозами падения рынка 
телерекламы в России в этом 
году на 25%. Сокращать рас-
ходы на контент телекомпании 
намерены за счет снижения 
как объемов закупки, так и цен. 


