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ТВ-конТенТТелеобозрение

  Из 60-70 представленных сегодня 
в России фильмовых каналов 11 — это 
каналы «Ред Медиа». Значит ли это, что 
конкуренция вам не страшна? 

Николай Буц: Называя цифры 60-70, 
Вы говорите не только о фильмовых кана-
лах, а о всей категории «Кино и сериалы». 
Фильмовых каналов меньше. Но тут прин-
ципиальное значение имеет не количество, 
а качество транслируемого контента и воз-
можности каналов для его приобретения. 
Есть всего несколько крупных игроков, ко-
торые могут себе позволить приобретение 
эксклюзивных премьер и большого коли-
чества новинок. И еще меньше компаний, 
которые могут приобретать у студий-мей-
джоров контент с премиум-правами. Мы 
входим в эту небольшую группу крупных 
игроков, и говорить о монополии было бы 
некорректно. Мы уважаем наших основных 
конкурентов, знаем их сильные стороны, и 
они дают нам стимул для развития.

  В чем ваше конкурентное преиму-
щество?

Н. Буц: В уникальности предложения, 
прежде всего. В подтверждение своих 
слов хочу остановиться на премиум-пакете 
«Настрой кино!». Он был создан в августе 
2016 года, когда мы провели ребрендинг 
киноканалов. Это единственный на рос-
сийском телевидении пакет а la carte, 
состоящий только из киноканалов для 
тех, у кого есть настроение смотреть кино.  
В нем 5 каналов:  «Кинопремьера»,  
«Кинохит», «Киносемья», «Киносвидание», 
«Мужское кино», и каждый вечер эти ка-
налы дают возможность зрителю найти 
кино на свой вкус, в какой бы компании 
он ни находился — с друзьями, с любимым 
человеком, с детьми или в одиночестве. 

Кроме уникальности пакета, надо ска-
зать и об уникальности каналов. Например, 
«Кинохит» — единственный российский 
канал объективно лучшего кино. Его эфир 
построен на фильмах с самыми высоки-
ми рейтингами среди зрителей — «7+»  

Николай Буц: 
«Сильные стороны конкурентов — 
наш стимул для развития»
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фильмовых каналов отвечает директор киноканалов 
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по оценкам на сайтах kinopoisk.ru и imdb.
com. Канал «Кинопремьера» уникален тем, 
что предлагает зрителям только свежее 
кино. И любимый канал нашей редакции 
— «Киносемья»: здесь и самые любимые 
анимационные хиты («Король Лев», «Кра-
савица и Чудовище», «Маленький принц»), и 
эксклюзивные премьеры, показанные впер-
вые на ТВ («Зверополис», «В поисках Дори», 
«Три богатыря и Морской царь»), и новые 
фильмы для всей семьи («Книга Джунглей», 
«Большой и добрый великан», «Завтрак  
у папы»). Уникальность позиционирования 
и уникальность программирования — это 
и есть наши конкурентные преимущества. 

  Со стороны кажется, что делать 
фильмовые телеканалы достаточно легко 
и просто: покупаешь право на фильм, 
составляешь сетку-расписание и все.  
Так ли это на самом деле? 

Н. Буц: «Подводных камней» доста-
точно на любом этапе — в закупках,  
в программировании эфира, в оптимиза-
ции внутренних процессов, в продажах.

Хочу сказать о трех вещах, которым мы 
придаем особое значение и над которыми 
усиленно работаем.

Первое — это промо. Фильмовые  
каналы не производят программ, поэтому 
промо, анонсы, графика — это лицо канала, 
его отличительная черта и единственное 
средство идентификации среди огромного 
количества других каналов. Мы очень до-
вольны графикой, которую к ребрендингу 
смогли подготовить in-house, и теми промо-
решениями, которые внедрены на каналах. 
Кстати, сильнейшая креативная команда 
— это еще одно (и, пожалуй, главное) кон-
курентное преимущество наших каналов.

Второе — это улучшение качества филь-
мов в библиотеках каналов. Мы пересмо-
трели требования к качеству поступающих 
материалов и ведем планомерную работу 
по анализу текущей библиотеки и замене 
материалов, в том числе с целью накопления 
HD-фильмов в библиотеках наших каналов.

И третье — достижение экономической 
эффективности того, что мы делаем. Баланс 
между дорогими премьерами, долларовы-
ми контрактами со студиями, с одной сто-
роны, и доходами от дистрибуции на рынке  
с крайне невысоким ARPU, довольно высо-
ким уровнем пиратства (особенно в части 
фильмового контента), с другой стороны.

Если вернуться к вопросу, то могу 
сказать: создавать фильмовые каналы 
легко и просто, но по-настоящему сложно и 
интересно — делать так, чтобы они были в 
радость и зрителям, и операторам, и самой 
компании/собственнику.

  И наконец, о главном: какие новинки 
ожидают зрителей фильмовых телекана-
лов от «Ред Медиа» в декабре и январе?

Н. Буц: В декабре-январе выйдет не-
сколько эксклюзивных премьер россий-
ских фильмов и анимации. А в новогодние 
праздники мы, конечно, покажем лучшие 
фильмы 2016 года, которые можно будет 
увидеть только на наших каналах:  «Зверо-
полис», «Книга Джунглей», «Иллюзия обма-
на 2», «Жених», «Экипаж», «Омерзительная 
восьмерка», «И грянул шторм», «Земля 
Будущего» и многие другие.

И, конечно, главная новость дека-
бря — это запуск нового киноканала  
«Киносерия», который дополнил фильмо-
вое предложение компании качественны-
ми зарубежными сериалами.       

До встречи в эфире!

	 Беседовала	Лариса	Сидорина
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