
14 «Теле-Спутник» | май | 2016

крупный план ТЕЛЕКАНАЛЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Не по плану
План мероприятия, выверенный  

в «Теле-Спутнике» с генштабовской точно-
стью, в суровых условиях его реализации 
подвергся корректировке. В последние 
минуты перед открытием конференции 
выяснилось, что с ожидаемыми аудиторией 
докладами не выступят ни представите-
ли профильного комитета Госдумы, ни  
Роскомнадзора (хотя они и присутствовали 
в зале).

Открыл пленарное заседание кон-
ференции «Контент: импортозамещение  
в сетях платного ТВ» Алексей Бырдин, гене-
ральный директор ассоциации «Интернет-
видео», выступивший в роли модератора. 
Возглавляемая им ассоциация объединяет 
крупнейшие онлайн-кинотеатры Рунета, 
совместно ведущие борьбу против оборота 
нелегального контента в Интернете.

Однако вопрос правового регулирова-
ния деятельности операторов ОТТ-серви-
сов поднял Михаил Силин, вице-президент 
АКТР. По его мнению, для легализации 
видеоконтента в Интернете игроки рынка 
пытаются использовать правовую базу 
лицензируемой услуги связи, которой 
ОТТ-услуга не является и даже четкого 
определения которой пока не существует.

Вице-президент АКТР отметил также 
неравные договорные условия кабельных 
операторов с вещателями по сравнению  
с ОТТ. Оплачивая лицензионное соглаше-
ние, кабельный оператор получает теле-
визионный контент для распространения 
в собственной сети на определенной 
территории. Но его же абоненты получают  
в Интернете доступ и к телевизионной 
услуге ОТТ-платформ, не ограниченных 
территориальными рамками. По этой и 
многим другим причинам, по мнению 
докладчика, ОТТ как отрасль нуждается  
в детальном регулировании.

Не стоило даже надеяться, что высту-
пление Михаила Силина останется без от-
вета. Тем более что сидевшему рядом с ним 
оппоненту как модератору не было нужды 
далеко тянуться до микрофона. Алексей 
Бырдин не согласился с основным выводом 
выступавшего: он считает, что сильное 
регулирование отрасли грозит участникам 
рынка потенциальными рисками. Кроме 
того, он попытался успокоить предста-
вителя кабельного сообщества отсутст-
вием демпинга со стороны ОТТ-сервисов  
(при среднем ARPU 150-160 рублей у ка-
бельщиков услуги операторов ОТТ стоят  
в среднем 200-250 рублей).

Одновременно Бырдин сделал шаг  
к примирению. Он отметил, что в России 
сейчас все-таки необходимо регулирова-
ние ОТТ ТВ, поскольку имеют место быть 
«нормативные коллизии». Но аудитория 
уже бурлила.

Возвращение к теме
К теме форума удалось вернуть-

ся усилием воли. Ее на всех хватило у  
Николая Орлова, генерального директора 

телекомпании «Первый ТВЧ». Он предло-
жил собравшимся взвешенный подход  
к импортозамещению контента. Тема его 
доклада «Что с экономической точки зре-
ния целесообразно замещать?» вызвала 
неподдельный интерес у аудитории. 

Из выступления следовало, что, несмо-
тря на падение курса рубля, иностранный 
контент по ряду тематических направ-
лений оказывается более бюджетным, 
чем отечественный. До 50% закупаемых 
телекомпанией «Первый ТВЧ» зарубежных 
документальных фильмов и шоу ранее 
не транслировались в России. Категори-
чески не хватает конкурентоспособного 
отечественного контента для организации 
детского вещания.

Александр Силин, ветеран рынка 
платного телевидения, поинтересовал-
ся, почему российские телекомпании  
не стремятся заместить контент откровен-
ного эротического содержания. Аудитория 
заметно возбудилась. Николай Орлов 
в ответ рассказал о неоправданных ри-
сках для всех занимающихся этой темой 
компаний. А максимально безопасная  
для бизнеса легкая эротика на рынке не 
востребована. 

Это же подтвердил Максим Чернов, 
вице-президент по коммерческой деятель-
ности группы компаний «Акадо», правда, 
обвинив в этом операторов ОТТ-сервисов. 
В свою очередь, Алексей Амелькин, прези-
дент Ассоциации операторов кабельного 
телевидения «МАКАТЕЛ», проблемой биз-
неса считает ханжество на государствен-
ном уровне.

«Мы дошли до того, что вся эротиче-
ская продукция, которая приносит деньги 
и оператору, и государству через налоги, 
— один большой риск, — включился в 
дискуссию Михаил Горячев, директор по 
контенту «Триколор ТВ». — То, что нахо-
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Импортозамещение 
телевизионного контента
На отраслевой конференции, посвященной импортозамещению контента в сетях 
платного телевидения, хотелось больше услышать о контенте, стать свидетелем 
жаркой полемики, узнать о тонкостях закупочных стратегий и секретах верстки 
конкурентоспособных вещательных сеток. В определенной мере все это, 
конечно, было. Но только-только начавшаяся дискуссия неожиданно и сразу 
приобрела характер баталии между операторами кабельного ТВ и ОТТ-сервисов. 
Периодически участники форума вспоминали и о контенте.
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дится в Интернете, доступно везде и всем. 
Когда у нас был эротический пакет, его 
смотрело больше народу, чем любые дру-
гие тематические пакеты вместе взятые. 
Когда разрешили вещать только «софт», 
которого полно даже на федеральных 
каналах, разумеется, эти люди ушли  
в Интернет. В итоге и операторы теряют 
доход, и государство не достигает целей 
своих запретов».

И тут разъяснить позицию регулятора 
все-таки решился Максим Виноградов, 
заместитель начальника Управления 
разрешительной работы, контроля и 
надзора в сфере массовых коммуникаций 
Роскомнадзора. (Как и Алексей Крымин, 
пресс-секретарь Комитета Государствен-
ной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, 
он предпочел президиуму место в зале.) 
Поясняя суть ограничений эротического 
контента, тем не менее он был вынужден 
согласиться с прозвучавшей до него ха-
рактеристикой отношения государства  
к этому контенту. И вслед за этим вернулся  
к теме ОТТ-сервисов. «Роскомнадзор из-
учает возможности отрегулировать эту 
отрасль самым оптимальным образом», 
— сказал Максим Виноградов.

Между ОТТ и контентом
Андрей Холодный, генеральный ди-

ректор Moyo TV, акцентировал внимание 
аудитории на более высокой доле отече-
ственного контента в предложениях видео-
платформ по сравнению с кинопрокатом. 
В своем докладе «Импортозамещение 
платформ доступа. Есть ли возможность  
в России создать свою платформу серви-
сов?» он назвал несколько причин роста 
количества российского контента в онлайн-
кинотеатрах. В первую очередь, по его мне-
нию, отечественное кино лучше подходит 
для домашнего просмотра, в то время как 
зарубежное интереснее смотреть на боль-
шом экране. 

Во-вторых, меньше времени проходит 
от кинотеатральной премьеры российских 
кинокартин до открытия к ним доступа 
через Сеть. И наконец, они более доступны 
операторам видеосервисов по рекламной 
модели, чем зарубежные. Последний тезис 
подтвердил и Максим Чернов. Однако 
большую долю рекламной выручки при мо-
нетизации контента он считает фактором, 
скорее, сдерживающим развитие рынка 
видеосервисов. В своем докладе «Спе-
цифика соотношения и взаимодействия 
российского и иностранного контента на 
отечественном медиарынке» он призвал 
к поиску новых моделей монетизации  
и партнерству на рынке производства  
и дистрибуции цифровых медиа.

Михаил Горячев заявил, что в отрасли 
платного телевидения импортозамещение 
не должно ставиться во главу угла при про-
изводстве контента. После этого его вновь 
неумолимо захватила тема ОТТ. В частно-
сти, он отметил стремление федеральных 
вещателей «зарегулировать» этот сегмент 
рынка в подготовленном «Медиа-Комму-
никационным Союзом» (МКС) законопро-
екте. «Мне кажется, что любой инвестор, 
прочитавший этот законопроект, откажется 
инвестировать в ОТТ-сервисы», — сказал 
он, заметив, что наибольшую выгоду в этом 
проекте получат федеральные каналы. 

К перерыву на обед очень кстати про-
вела симпатичную презентацию кулинар-
ного телеканала «Еда» его генеральный 
директор Елена Исайкина. В рамках темы 
конференции она отметила на 100% отече-
ственное содержание канала. А вкусности 
мастеров кулинарного искусства, вклю-
ченные в презентационный видеоролик, 
разбудили аппетит участников форума. 

Перспективы российского  
контента на зарубежных рынках

Панельная дискуссия началась с пре-
зентации Николаем Орловым европейско-
го Ultra-HD-канала Insight, дистрибьютером 

которого в России является «Первый ТВЧ». 
Участники конференции сошлись во мне-
нии, что этот формат не повторит судьбу 
3D. Михаил Силин считает, что сочетание 
4К или Ultra HD с новой системой сжатия 
HEVC даст зрителям качество картинки, 
однажды увидев которое зритель уже  
не захочет ничего другого.

Модератор дискуссии Олег Грищенко, 
президент ассоциации «Ростелесеть», под-
нял два животрепещущих для участников 
рынка платного телевидения вопроса. 
Он отметил неравноправное положение 
операторов в договорах с вещателями. 
«Мы хотим, чтобы договоры с каналами 
заключались не более чем на один год, 
чтобы оператор мог расторгать их по 
собственному желанию. У каналов есть 
такие опции, почему их нет у нас?», — ска-
зал он. А затем призвал представителей 
зарубежных телеканалов переходить на 
расчеты в рублях. 

Михаил Горячев справедливо на это 
заметил, что если оператор не может оку-
пить в рамках своего ARPU дорогой валют-
ный контент, то не надо и приобретать его. 
Дистрибьютеры зарубежных телеканалов  
как один отказались участвовать в конфе-
ренции на тему импортозамещения, хотя 
в зале присутствовали. Однако вопросы 
Олега Грищенко спровоцировали неко-
торых из них. Екатерина Переверзева, 
генеральный директор MBG, отметила, 
что сокращение срока действия лицен-
зионных договоров увеличит нагрузку по 
обработке контрактов на компанию-ди-
стрибьютера, что приведет к расширению 
штата ее сотрудников и перераспределе-
нию дополнительных расходов на стои-
мость контента. 

Степан Парфенов, региональный 
вещатель, попытался смягчить накал 
страстей. Он призвал участников общего 
рынка договариваться друг с другом, 
учитывая интересы всех. Павел Моделин, 
генеральный директор группы компаний 
«Телемир» из Липецка, тоже не склонен 
драматизировать исполнение контрактов. 
По результатам сотрудничества с вещате-
лями после окончания действия дорогого 
договора он расторгается или становится 
поводом для обсуждения новых условий. 

Затем прошла волна обсуждения тра-
диционной темы о разнице стоимости кон-
тента для крупных и малых телевизионных 
сетей. После этого дискуссия опять плавно 
мигрировала к теме ОТТ-сервисов. 

И все же вопрос Михаила Силина  
Николаю Орлову, в чем тот видит перспек-
тивы для телекомпаний, позволил завер-
шить конференцию в рамках заявленной 
темы. В качестве такой неизбежной пер-
спективы гендиректор «Первого ТВЧ» обо-
значил необходимость вывода российского 
контента на зарубежные рынки.  


