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Консолидация вокруг «НМГ»
В 2008 году доля домохозяйств, подписанных на услугу 

платного телевидения, достигла 31%. Это был тот рубеж, 
который игроки российского рынка кабельного ТВ называли 
пороговым. С этого времени к отрасли начали всерьез отно-
ситься не только партнеры, но и государственные структуры. 
Худо-бедно отрегулировав операторский бизнес, регулятор 
обратил внимание и на бурно растущую группу неэфирных 
каналов.

Постепенно к 2016 году рынок платного телевидения по-
лучил новые условия ведения бизнеса. Ключевую роль в их 
формировании сыграли известные изменения в российских 
законах — законе о рекламе и законе о СМИ. В результате 
сбываются прогнозы экспертов отрасли, утверждавших,  
что лидирующие позиции займут четыре оператора, которым 
львиную долю каналов будут поставлять три дистрибьютера.

К консолидации операторов прибавляется консолида-
ция каналов. Началась она ближе к концу 2015 года, перед 
вступлением в силу поправок, запрещающих владение ино-
странцами более 20% СМИ в России. Телекомпания Discovery 
Communications была первой, начавшей легальное распро-
странение своих каналов на российском рынке, их локали-
зацию, проведение пресс-показов новых телешоу, сотруд-
ничество с PR-агентствами, продажу рекламы. И на этот раз,  
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Новые условия  
для индустрии контента

Шаг за шагом к 2016 году рынок платного телевидения получил новые условия 
ведения бизнеса. Ключевую роль в их формировании сыграли известные 
изменения в российских законах о СМИ и рекламе. К консолидации операторов 
прибавляется консолидация телеканалов. Рынок, вероятно, будут определять 
несколько крупных игроков. А регулятор дает четко понять, в каком направлении 
пойдет развитие индустрии.

не изменив своей пионерской традиции, она первая слилась  
с медиахолдингом, контролируемым близким окружением пре-
зидента России, в совместное предприятие «Медиа Альянс».

Выгода от объединения с «Национальной Медиа Группой» 
не заставила себя ждать. Телеканалы Discovery Communications, 
в т.ч. и Eurosport, получили в распоряжение 37-ю эфирную 
частоту в Магнитогорске Челябинской области. Ранее на ней 
вещал канал «Рен-ТВ», принадлежащий «НМГ». Это означало, 
что на 11 каналов группы, получивших эфирный статус, могла 
вернуться реклама. Что, разумеется, и произошло на шести 
из них. В условиях, когда без рекламы убыток компании  
в 2014 году составил 15,4 млн рублей против прибыли в 78 млн  
в 2013-м, выбор партнера выглядит весьма удачным.

В последней декаде минувшего года к «Медиа Альянсу» 
примкнула небольшая группа каналов Turner Broadcasting: 
CNN International, Cartoon Network и Boomerang. А в феврале 
уже текущего года Федеральная антимонопольная служба одо-
брила ходатайство «Национальной Медиа Группы» о покупке 
80% компании «Синерджи». Эта компания Анатолия Карякина 
в октябре 2015-го приобрела группу кабельных каналов Viasat. 
Искать партнера пришлось из-за претензий Роскомнадзора, 
назвавшего нового владельца прибыльного медиабизнеса 
аффилированным лицом иностранного фонда Baring Vostok 
Capital Partners.
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Чтобы занять заметную долю на рынке платного телеви-
дения, «НМГ» не потребовались дополнительные инвестиции. 
Группа предоставляет партнерам российскую «прописку», 
необходимую для соблюдения законодательных ограничений, 
административный ресурс своих бенефициаров, а также эфир-
ные частоты. Последнее позволяет платным каналам с боль-
шой долей иностранного контента вновь продавать рекламу.  
В свою очередь, «НМГ» получила 20% аудитории рынка платно-
го телевидения. Именно такая доля зрителей, по оценке TNS, 
приходится на совокупную аудиторию 28 каналов Discovery, 
Turner и Viasat и их 18 HD-версий. 

При этом основными активами «Национальной Медиа 
Группы» являются «Первый канал», «Пятый канал», «Рен-ТВ». 
Через долю в ОАО «Первый канал» группой контролируются 
каналы компании «Первый канал. Всемирная сеть»: «Дом 
кино», «Дом кино Premium», «Телекафе», «Музыка Первого», 
«Время», «Бобер», а также «Карусель» и международные версии  
«Первого канала». 

Спортивная монополия и не только
В марте этого года «Газпром-Медиа Холдинг» (ГМХ) при-

обрел 7,5% «Национальной Медиа Группы» за 11,2 млрд рублей. 
Размер проданного пакета точно совпадает с долей в «НМГ» 
структур Геннадия Тимченко. Он стал акционером в 2013 году, 
приобретя 7,5% акций у люксембургской RTL за 81 млн евро. 
Возможно, это первый шаг к будущим слияниям и поглоще-
ниям. Во всяком случае ГМХ тоже стремится к консолидации 
медийных активов, в первую очередь спортивных.

1 ноября 2015 года на базе бывшего канала «Россия 2» 
стартовал новый федеральный спортивный канал «Матч ТВ», 
увенчав процесс создания монополии на спортивное вещание. 
В рамках холдинга была образована компания «Национальный 
спортивный телеканал», объединившая большинство спортив-
ных каналов страны. В него вошли каналы собственного про-
изводства «ГМХ», а также принадлежавшие ранее структурам 
ВГТРК. Не вызовет удивления, если уже в этом году благодаря 
доле в «НМГ» в управление «Газпром-Медиа Холдинга» перей-
дут и каналы Eurosport. 

А до этого, в феврале 2014 года, состоялась сделка, в 
результате которой «Газпром-Медиа Холдинг» купил «Проф-
Медиа» у компании «Интеррос» Владимира Потанина за $ 602 
млн. К собственным эфирным телеканалам «ГМХ» (НТВ и ТНТ) 
добавились «Пятница», ТВ3 и 2х2. В итоге, по расчетам Феде-
ральной антимонопольной службы, доля телеканалов холдинга 
на национальном рекламном рынке составила 33,9%. Тогда же 
началось поглощение аффилированного ТПО «Ред Медиа», 
производителя и дистрибьютера тематических телеканалов. 

В итоге сегодня «ГМХ» контролирует более 40 эфирных и те-
матических телеканалов.

ВГТРК и «Ростелеком», в 2014 году консолидировавшие свои 
активы в совместном предприятии «Цифровое телевидение», 
также стали крупными игроками рынка платного контента. 
Производимые ЦТ телеканалы составляют основу портфолио 
аффилированного с ним дистрибьютера «Сигнал Медиа». 
Сегодня эта компания представляет на российском рынке  
25 каналов, а в конце апреля ЦТ обещало запустить еще один 
детский канал — Tlum HD. 

Кстати, «Газпром-Медиа Холдинг» совместно с творческим 
объединением «Александр Масляков и компания» («АМИК») 
тоже запустит новый телеканал — КВН ТВ. Он начнет вещание 
1 июня. По словам гендиректора «ГМХ» Дмитрия Чернышенко, 
сотрудничество с «АМИК» поможет компании расширить пор-
тфель развлекательных каналов. По аналогии со спортивными 
каналами в структуре холдинга появилась управляющая ком-
пания «ГПМ Развлекательное телевидение». В нее вошли ТНТ, 
ТНТ4, ТНТ Comedy, 2х2 и ТВ3. Вероятно, новый КВН ТВ тоже 
пополнит этот список. 

Новый-старый мегапродавец рекламы
В связи с поправками в законодательство у российских 

мегапоставщиков контента особых проблем не возникало. 
Разве что перед самым вступлением в силу запрета на рекламу 
на платных каналах ими были получены эфирные лицензии, 
дающие возможность обойти ограничения. Впоследствии 
поправки к этому закону были смягчены, появились новые 
основания для продажи рекламного времени, но лицензии 
остались на балансе.

На рынок рекламы вернулись практически все крупные 
игроки платного ТВ, которые до 2015 года контролировали 
более 70% его объема. Эти каналы входят в «Национальную 
Медиа Группу», «Газпром-Медиа Холдинг», «Цифровое телеви-
дение» и «Цифровое телесемейство». Согласно законодатель-

Согласно законодательству платные 
каналы имеют право зарабатывать на 

рекламе в своем эфире в двух случаях: 
если в сетке вещания контент отечественно-
го производства составляет не менее 75% 
или если владелец канала обладает эфирны-
ми частотами
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ству платные каналы имеют право зарабатывать на рекламе 
в своем эфире в двух случаях: если в сетке вещания контент 
отечественного производства составляет не менее 75% или 
если владелец канала обладает эфирными частотами. Продажу 
рекламных возможностей большинства из них осуществляет 
крупнейший в России селлер Vi.

В марте ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа Холдинг» и 
«Национальная Медиа Группа» вновь договорились о создании 
единого продавца рекламы. Об этом сообщается на сайте «ГМХ». 
Совместная компания будет продавать рекламу на телеканалах 
этих холдингов. Как отмечается в сообщении, «цель альянса — 
появление единой торговой площадки, которая будет учитывать 
интересы телеиндустрии и позволит обеспечить баланс инте-
ресов рекламодателей и телевещателей в условиях кризиса».

Группа «Видео Интернешнл» была создана в 1987 году.  
Весной 2010-го у нее сменился собственник. Им стали струк-

туры банка «Россия» и его учредителей, также контролирую-
щих «НМГ». В сентябре 2013 года группа «Видео Интернешнл» 
перешла под бренд Vi. Летом 2014 года Госдума отменила 
ограничения в 35% для продавцов телерекламы.

Новым-старым мегапродавцом рекламы теперь будет вла-
деть каждый из четырех холдингов в равных долях. К альянсу 
также может присоединиться холдинг «СТС Медиа» — партне-
ры обсудят эту возможность после завершения реструктури-
зации его бизнеса. После этой реструктуризации у холдинга 
в акционерах останутся «ЮТВ» Алишера Усманова и Ивана 
Таврина, а также Telcrest, подконтрольная Юрию Ковальчуку, 
его партнерам и группе «ВТБ». Как отмечается в сообщении 
«Газпром-Медиа Холдинга», корпоративные и юридические 
аспекты создания селлера планируется завершить до конца 
второго квартала 2016 года. Новый селлер будет контролиро-
вать около 90% телерекламы в стране.

Новые формы монетизации
Остальным участникам российского рынка платного 

телевидения, не вошедшим в «элитные» холдинги, остает-
ся только «крутиться». Ситуация с монетизацией бизнеса  
в условиях нынешнего кризиса пока не самая оптимистичная.  
Поэтому к традиционным источникам доходов — рекламе и 
абонентской плате — сегодня добавляются новые формы, ро-
жденные прогрессом технологий, появлением новых способов 
доставки сигнала, изменением особенностей телесмотрения. 
Очевидно, что в современных условиях у телекомпаний фор-
мируется новая экономическая основа.

Все большее значение придается возможностям неэфир-
ных доходов телекомпаний. Среди них выделяют видеопроиз-
водство по заказу, product placement, франшизу, медиафран-
шизу, лицензирование, игровые проекты, видео по запросу 
(VoD). Практически все телекомпании в состоянии произвести 
видеоконтент по заказу и заработать на этом дополнительный 
доход. При запрете на прямую рекламу на платных каналах 
product placement так же, как спонсорская и социальная  
реклама, частично решает проблему ограничений. 

Интересные примеры коммерческого неэфирного потен-

циала брендов демонстрируют франшизы, дающие право 
пользования брендом и бизнес-моделью. Распространена 
медиафраншиза, когда произведение или его персонажи пе-
реходят в другую форму — игрушки, изображения на товарах 
и т.д. И наконец, видео по запросу. Поскольку VoD базируется  
на интернет-технологиях, это позволяет интегрировать рекла-
му в контент, к примеру, в виде пре- и построллов.

Как ни странно, в компании «Цифровое телевидение», ко-
торую практически не затронули ограничения на рекламу, не 
успокаиваются на достигнутом. Здесь тоже довольно активно 
ищут дополнительные способы монетизации контента. Год на-
зад стартовал проект «Мульт» в кино» — 45-минутные попурри 
премьерных показов мультфильмов в кинотеатрах. Прибыль 
от кинопроката, дополнительные контакты со зрителями, 
популяризация телеканала — очевидные плюсы от нового  
для вещателя формата продвижения контента. Вслед за дет-
ским каналом в кинопрокат пошел и канал документального 
кино 24_DOC. 

Регулятор задал направление 
Завершая обзор сегодняшних особенностей российского 

рынка платного телевидения, хочется отметить, что прогноз 
о «трех дистрибьютерах» пока не сбылся, во всяком случае 
окончательно. Тем не менее в «Стратегии развития телеради-
овещания до 2025 года», представленной Минкомсвязью ми-
нувшей осенью, ставка делается на «5-6 локомотивов отрасли, 
которые обеспечат свыше половины ее оборота», а «рынок 
будут определять несколько крупных игроков». К текущему 
моменту эти «несколько игроков», похоже, уже определились. 
Регулятор дает четко понять, в каком направлении будет раз-
виваться индустрия. 

Все большее значение придается воз-
можностям неэфирных доходов теле-

компаний. Среди них выделяют видео-
производство по заказу, product placement, 
франшизу, медиафраншизу, лицензирование, 
игровые проекты, видео по запросу(VoD)


