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СОБЫТИЯФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Лидер рынка цифровых развлечений 
компания «ВОЛЯ» достигла в начале 
марта договоренности с национальны-
ми киностудиями Украины. Благодаря 
этому в эфире каналов «ВОЛЯ Cine+» и 
в онлайн-кинотеатре «ВОЛЯ Синема» 
появятся лучшие художественные и 
мультипликационные фильмы украин-
ского производства. Компания также 
заявляет о готовности заказывать экс-
клюзивные кинопроекты для собствен-
ных каналов.

В рамках сотрудничества «ВОЛИ» с 
Одесской киностудией, Национальной 
киностудией художественных филь-
мов им. Александра Довженко и госу-
дарственной анимационной студией 
«Укранимафильм» абонентам компании 
будет предоставлен лучший контент от 
национального производителя. Среди 
ближайших премьер на «ВОЛЯ Cine+» — 
популярный у нескольких поколений 
украинцев мультипликационный сериал 
Владимира Дахно «Как казаки...» («Ки-
евнаучфильм» — «Укранимафильм»), 
поэтическая драма Юрия Ильенко «Белая 
птица с черной отметиной» (киностудия 
им. А. Довженко) и музыкально-приклю-
ченческая комедия Георгия Юнгвальда-
Хилькевича «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (Одесская киностудия). Зрителей 
ждут встречи не только с давно извест-
ными, но и с новыми героями.

«Украинское кинопроизводство сейчас 
переживает далеко не лучшие времена, и 
ему как никогда необходима поддержка. 
В нашей стране есть много талантливых 
людей, готовых реализовать потрясающие 
кинопроекты, но у них нет такой возможно-
сти. Сотрудничество с основными киносту-
диями страны — это часть нашей политики 
социальной ответственности.

Уже сегодня мы открываем рубрику 
украинского кино на телеканалах «ВОЛЯ 
Cine+». И в планах компании не только 
показ уже снятых фильмов, но и заказ 
картин от украинского производителя 
специально для наших телеканалов, 
которые продолжают набирать популяр-
ность. Поэтому обращаюсь ко всем ки-
норежиссерам и сценаристам: если у вас 
есть интересные готовые кинопроекты, 
но пока нет заказчика, пишите нам, мы 
их обязательно рассмотрим», — говорит 
директор по маркетингу компании «ВОЛЯ» 
Виктория Цомая.

«Можно только приветствовать такую 
инициативу компании «ВОЛЯ» и укра-
инских киностудий, ведь возвращение 

украинского зрителя к национальному 
кинематографу — это сложный и долгий 
путь, который требует консолидации 
усилий как со стороны государства, так 
и со стороны бизнеса и самих кинема-
тографистов», — отметил председатель 
Государственного агентства Украины по 
вопросам кино Филипп Ильенко.

«Теле-Спутник» задал Виктории 
Цомая ряд вопросов о том, как видят 
в  компании перспективы украинского 
медиарынка. 
  Виктория, как идет начатый год 
назад процесс создания собственных 
киноканалов?

В. Цомая: С момента запуска каналов 
пакета «ВОЛЯ Cine+» рост их аудитории 
(по февраль текущего года) составил 92%, 
и у нас практически нет по ним  оттока. 
85% пользователей приобретают более 
дорогой пакет, Cine+ VIP, в котором есть 
все четыре канала.

 Согласны ли Вы с утверждением о 
том, что на украинском рынке платного 
ТВ грядет или уже идет контентная ре-
волюция?

В. Цомая: Вряд ли это можно назвать 
революцией. Тем не менее на рынке од-
нозначно идет серьезная трансформация 
в плане инноваций, и значительный вклад 
в это вносит наша компания, о чем сви-
детельствует стремительный рост числа 
пользователей HD-контента. За 2014 год 
рост нашей базы HD составил 20%. Новые 
абоненты, приходящие в категорию, более 
требовательны к стандартам контента и 
готовы платить за это.

Кроме того, углубилось сегментирова-
ние абонентов по контентным предпочте-
ниям. Например, есть группа абонентов, 
которые действительно любят кино, и им 
могут быть неинтересны, например, спор-
тивные или развивающие программы. Есть 
сегмент, который, наоборот, требует широ-
кого спектра спортивного наполнения. Мы 
постоянно изучаем эти изменения и готовы 
разрабатывать более таргетированные 
контентные предложения, например на-
правленные на этнические группы.

Большей популярностью стали пользо-
ваться VOD-сервисы. Сегодня каждый чет-
вертый абонент «ВОЛЯ Smart HD» заказывает 
видео в нашей фильмотеке «ВОЛЯ Cinema».

 Украинские производители контента 
пока, видимо,  недостаточно сильны для 
того, чтобы полноценно заменить  кон-
тент отключенных российских каналов?

В. Цомая: Здесь я с вами не соглашусь. 
Например, многие сериалы, которые 
выпускают для России, производятся на 
украинской базе.  Конечно, при этом есть 
определенная инертность в финансиро-
вании собственного кинопродукта — это 
узкое место, требующее внимания со 
стороны рынка и государства.

 Иностранный контент весьма неде-
шев, особенно в нынешней ситуации...

В. Цомая: Да, это так. На междуна-
родный контент всегда есть повышенный 
спрос, как на большие продукты от мей-
джоров, так и на продукты европейского 
кино, артхаус или контент от независи-
мых студий. И мы готовы приобретать 
этот дорогостоящий продукт, потому что 
он интересен потребителю. Но при этом 
не стоит забывать, что контент контенту 
рознь и предпочтения потребителей пос-
тоянно меняются, поэтому мы активно 
участвуем в международных ярмарках 
контента.

 Как нам кажется, выход будет найден 
на следующих путях:
1) Будут возникать новые или менять 
концепцию существующие украинские 
каналы как эфирные так и кабельные.
2) Они будут покупать отдельные недо-
рогие программы у российских каналов 
и производителей без спорных  компо-
нентов.
3) Все остальное будут стараться делать 
сами на Одесской или Киевской кино-
студиях  и/или покупать в Европе или в 
США, побольше и подешевле. 

В. Цомая: Конечно, нельзя отрицать, 
что все три комбинации каким-то образом 
могут быть задействованы на рынке. Но, 
на мой взгляд, мир не сошелся клином 
на этих трех пунктах и решение вопроса 
лежит выше и выглядит масштабнее.

Мы постоянно участвуем в междуна-
родных выставках и форумах и хорошо 
понимаем мировые тенденции развития 
рынка контента. В то же время у нас есть 
возможность проводить собственный 
анализ телесмотрения украинскими 
абонентами на основании соцопросов и 
данных собственной аналитической си-
стемы. Благодаря этому мы видим, какие 
продукты более востребованы, и можем 
этим управлять. И те действия, которые 
мы предпринимаем, нацелены на то, 
чтобы контент-направление постоянно 
развивалось и было экономически выгод-
ным для компании.

Е. Шляхтер

«ВОЛЯ» окажет поддержку украинской киноиндустрии


