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  Сколько сейчас телека-
налов медиагруппа пред-
ставляет в России?

Ж.-Р. Окутюрье: Пре-
жде всего, Lagardère Active 
играет важную роль в среде 
французских медиа, пред-
ставляя такие бренды, как 
Elle, Paris Match, Europe 1, Gulli 
и Doctissimo. Во Франции 
проекты медиагруппы так-
же собирают значительную 
аудиторию в Интернете и на 
мобильных устройствах. Все-
го холдинг владеет 22 радио-
станциями по всему миру, 16 
телеканалами и компанией, 
производящей студийные 
шоу, а также игровые фильмы и сериалы. 

В России каналы Lagardere продвигает наш партнер, компания 
Universal Distribution. Здесь мы представляем шесть тематических 
каналов, три из которых адресованы семейной аудитории, пре-
имущественно детям. Еще три проекта — музыкальные. Русско-
язычные версии детских телеканалов TiJi и Gulli начали вещание 
в 2009 году, «Телеканал Деда Мороза» — русская версия нашего 
сезонного проекта La Chaîne de Père Noël  — вещает с 2013 года. 

Музыкальный канал Mezzo присутствует на российском рынке 
с 2002-го, канал высокой четкости Mezzo Live HD — с 2010 года. 
Они посвящены классической музыке и джазу, при этом Mezzo 
Live  HD дает возможность увидеть новые сценические постанов-
ки в исходном HD-качестве. Оба канала ведут как минимум три 
прямые трансляции в месяц с мировых театральных и концертных 
площадок. Музыкальный канал MCM Top представляет российско-
му зрителю мировую и европейскую поп-музыку. 

  Как запускался «Телеканал Деда Мороза»?
Ж.-Р. Окутюрье: Когда два года назад планировался запуск 

этого канала в России, и мы, и наши российские партнеры 
были очень воодушевлены самой его концепцией. Мы знаем, 
что Новый год — самый любимый и долгожданный праздник 

в России, как Рождество во Франции и Европе. Мы также обна-
ружили, что новогодний сезон в России несколько отличается 
от рождественского сезона во Франции. Новогоднее настро-
ение и приготовления к нему начинаются у вас в декабре, а 
встреча Нового года сменяется православным Рождеством  
7 января и празднованием старого Нового года 13 января.  
И мы подумали, что в России имеет смысл сделать двухмесяч-
ный сезонный канал. 

    На российском рынке Gulli появился в 2005 году, а TiJi еще 
раньше, но дублировать их на русский язык начали с 2009 года. 
Насколько они сейчас адаптированы для российских зрителей?

Ж.-Р. Окутюрье: Наши детские каналы локализованы: они 
сейчас создаются на русском языке, плей-аут также производится 
в России. И для Gulli, и для TiJi мы закупаем в том числе и мест-
ный контент, чтобы соответствовать запросам нашей аудитории. 
Мы уже начали сотрудничать с российскими дистрибьютерами 
контента, такими как «Централ партнершип», «Игмар» и другие. 
Планируем включать больше российских программ. В этом году 
«Телеканал Деда Мороза» предложил достаточно много местного 
контента — мультфильмов и фильмов, как классических, так и 
новых, примерно 30% от общего объема вещания наших детских 
каналов. Мы увидели, что эти программы действительно поль-
зуются у зрителей большой популярностью, и гордимся тем, что 
таким образом участвуем в местном производстве. Но мы также 
хотим продолжать доставлять нашей аудитории международный 
контент, как из Европы, так и со всего мира.

   Как, на ваш взгляд, в эпоху глобализации определить «на-
циональность» контента?

Ж.-Р. Окутюрье: Gulli и TiJi — в своей основе европейские 
каналы. В их сетках вещания мы стремимся в первую очередь 
предложить контент лучшего качества, откуда бы он ни был родом. 
Конечно, мы понимаем значение местного контента для каждой 
территории. В марте этого года Lagardere запускает телеканал Gulli 
Africa, на котором будет много местного, африканского контента. 
На музыкальных каналах Mezzo и Mezzo Live HD представлены 
программы со всего мира. При этом мы считаем важным, чтобы в 
их эфирах был местный контент, близкий абонентам. Мы продю-
сируем или сопродюсируем примерно 70% от годового объема 

В апреле этого года детские телеканалы TiJi и Gulli, которые производит 
французская медиагруппа Lagardère Active TV, отметят 6 лет вещания на русском 
языке. В конце января «Телеканал Деда Мороза» этой же медиагруппы был 
признан лучшим развлекательным проектом и стал обладателем премии «Большая 
Цифра». О том, как зарубежный вещатель сегодня адаптировался к меняющимся 
условиям российского рынка, рассказали Жан-Рене Окутюрье, директор по 
продажам и развитию вещания ТВ-каналов Lagardère Active TV, и Алла Лазовская, 
генеральный директор компании Universal Distribution. 
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наших новых программ, так 
что нам достаточно легко вы-
бирать лучшие постановки и 
площадки для трансляций. В 
числе наших партнеров такие 
музыкальные организации, 
как петербургский Мариин-
ский театр, Большой театр в 
Москве, лондонский Ковент-
Гарден, Парижская опера, 
Берлинская филармония, а 
также некоторые региональ-
ные фестивали и площадки. 

А. Лазовская: Например, 
в России мы сотрудничаем 
также с Зимним фестивалем 
в Сочи, Пермским театром 
оперы и балета. Сейчас Mezzo и Mezzo Live HD расширяют свое 
присутствие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, так что 
вскоре добавится контент и из этих стран. Миссия этих каналов — 
сделать искусство артистов и исполнителей классической музыки, 
независимо от их национальности, доступным в 50 странах мира. 

А что касается доли российского или иностранного контента 
на телеканале, мы полагаем, что она зависит не от российских или 
иностранных учредителей, а от программной концепции канала. 
Например, концепция TiJi и Gulli — доставлять своим зрителям 
европейскую и международную анимацию и детские программы. 
Но мы также адаптируем ее, добавляя по запросам наших клиен-
тов и зрителей русские программы. 

  Что во Франции считается национальным контентом? 
Ж.-Р. Окутюрье: Это любой продукт, созданный во Франции 

французской компанией. Каждый канал, вещающий из Франции 
на французский рынок, должен соблюдать достаточно сильные 
ограничения: в эфире должно быть не менее 40% французско-
го контента и 60% европейского, причем французский также 
считается его частью. В результате такого подхода поощряется 
развитие местного производства, увеличивается количество 
новых французских программ, и теперь международные каналы 
покупают больше французского контента. Нам также хотелось 
бы развивать в России совместные проекты по производству 
программ для наших детских каналов. 

  Сейчас доля иностранных учредителей российских СМИ 
сокращается до 20%. Lagardère намерен оставаться на рос-
сийском рынке после того, как доля компании в собственном 
бизнесе будет сокращена до 1/5? Рассматриваете ли вы пере-
вод ваших телеканалов на схему территориальной франшизы? 
Как еще, на ваш взгляд, можно привести ваш бизнес в России 
в соответствие с новыми условиями законодательного регу-
лирования?

Ж.-Р. Окутюрье: Несомненно, мы считаем крайне важным на 
каждой территории, в каждой стране уважать местные законы и 
соблюдать все требования действующего законодательства. К 
счастью, у нас в России надежные партнеры. Наш партнер Universal  
Distribution  помог нам запустить каналы на российском рынке и 
оказывает инвестиционную, дистрибьютерскую и юридическую 
поддержку вот уже более 10 лет.  

Беседовал Роман Маградзе

Представители ведущего игрока российского рынка спутниково-
го широкополосного доступа AltegroSky поделятся своим опы-
том в предоставлении услуг частным лицам и малому бизнесу     
на основе VSAT-технологий. Перед вами выступят эксперты — 
специалисты по техническим и маркетинговым проблемам.

Во время вебинара вы сможет узнать:
Что такое VSAT и где его рыночная ниша?
В чем преимущества VSAT перед другими технологиями?
Как заработать на установках VSAT систем?
Насколько надежны услуги спутникового ШПД в Ka- и в 
Ku-диапазонах. 

Какие приложения VSAT-технологии предлагают для частного 
пользователя и малого офиса.

По окончании выступлений спикеров вы сможете задать инте-
ресующие вопросы.

Дата и время проведения вебинара: 15 апреля, 12.00. 
Продолжительность — 1,5 часа.

Контактная информация: 
Гринько Олеся, тел. (812) 230-04-62

e-mail: grinko@telesputnik.ru

Следите за информацией
на сайте www.telesputnik.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР
Компания AltegroSky и журнал «Теле-Спутник» проводят вебинар на тему

«VSAT в деталях. На чем заработать в условиях кризиса?»


