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Российское платное ТВ  
подросло

Объем российского рынка платного ТВ в 2016 году достиг 
72,1 млрд рублей. В 2015-м выручка этого сегмента состав-
ляла 67,5 млрд.

По данным ИИА TelecomDaily, общее число абонентов 
платного ТВ по итогам прошлого года составило 41,28 млн. 
Такое же количество абонентов насчитала исследователь-
ская компания «ТМТ-Консалтинг», которая, однако, оценила 
годовой объем рынка платного ТВ в 74 млрд рублей.

«Триколор ТВ» за 2016 год увеличил абонентскую базу  
на 340 тыс. — до 12,14 млн домохозяйств. «Ростелеком» под-
ключил 800 тыс. новых пользователей, тем самым увеличив свою 
абонентскую базу до 9,4 млн. и обеспечив половину  
от всех новых подключений в прошлом году. В свою очередь, 
база абонентов группы «Орион» («Телекарта» и «Континент ТВ») 
увеличилась на 153 тыс., до 2,9 млн пользователей.

«Триколор ТВ» контролирует 29% отечественного рын-
ка платного ТВ, «Ростелеком» — 27%, а доли «Ориона», 
«ЭР-Телекома» и «Мобильных ТелеСистем» (МТС) примерно 
равны — по 7% у каждого. Остальные игроки сохраняют  
за собой суммарно 27% рынка.

Уровень проникновения сервисов платного ТВ достиг по 
итогам года 74%. Средний чек на одного абонента составил 
150 рублей (152 рубля, по версии «ТМТ-Консалтинг»). Макси-
мальные темпы подключений фиксировались в IV квартале.

TelecomDaily, «TMT-Конслатинг»

Netflix приумножил абонентов
Абонентская база онлайн-кинотеатра Netflix в IV кварта-

ле 2016 года выросла на 7,05 млн подписчиков. Это почти 
в два раза больше прогноза компании: руководство Netflix 
планировало рост в 5,2 млн, что примерно соответствует 
росту за аналогичный период годом ранее.

На домашнем рынке в США количество подписчиков 
Netflix увеличилось на 1,93 млн, по миру — на 5,59 млн. 
Совокупная абонентская база сервиса составляет 93,8 млн 
пользователей. Компания прогнозирует в текущем квартале 
увеличение количества абонентов на 5,2 млн.

В III квартале 2016 года аудитория Netflix выросла  
на 3,2 млн абонентов.

В отчете Netflix также сообщается, что доход компании  
в IV квартале 2016 года составил $ 2,4 млрд. Операционная 
прибыль составила $ 154 млн, рентабельность — 6,2%, а 
чистая прибыль — $ 67 млн против прогнозировавшихся  
$ 56 млн.

С начала 2016 года Netflix доступен в России. В начале 
этого года сервис был зарегистрирован в Федеральной 
налоговой службе РФ. В декабре 2016-го совладелец «Аме-
диатеки» призвал защитить российский рынок от Netflix.

Advanced Television

ФАС пожурил МТС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала, 

что в рекламе МТС, которая предлагает подключить услу-

гу спутникового телевидения, содержится недостоверная 
информация.

В рекламном ролике, который демонстрировался на 
российских телеканалах, предлагается приобрести обору-
дование «за 0 рублей». В ФАС посчитали, что реклама дает 
потребителю основание полагать, что комплект они получат 
бесплатно. Но на сайте оператора указано, что стоимость 
оборудования включена в абонентскую плату. Это вводит 
потребителя в заблуждение. 

Таким образом, в данной рекламе усматриваются призна-
ки нарушения Федерального закона «О рекламе»  
(п. 4 ч. 3 ст. 5), говорится в сообщении, опубликованном  
на сайте ФАС.

ФАС

«Триколор ТВ» сменил  
технического директора

На пост технического директора оператора «Триколор ТВ» 
назначен Юрий Резвяков. Ранее эту должность занимал Игорь 
Коцарев, который перешел на пост советника генерального 
директора оператора по вопросам вещания.

Главными задачами Юрия Резвякова станут создание тех-
нологической платформы для внедрения новейших форма-
тов вещания и инновационных технологий для бесперебой-
ного оказания оператором цифровых услуг стратегическое 
планирование и оперативное управление.

Юрий Резвяков в 2003—2011 годах руководил дирекци-
ей по технологическому обеспечению подготовки, произ-
водства и вещания в ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» 
(«Пятый канал»). После 2011 года занимал руководящие 
посты в ряде крупных компаний, в частности отвечал за тех-
нологическое обеспечение вещания телеканала «Санкт-Пе-
тербург» и телепроизводство информационных программ 
на «Первом канале».

«Триколор ТВ»

Госдума взялась  
за онлайн-кинотеатры

Госдума РФ 13 января 2017 года одобрила в первом чте-
нии поправки в законодательство, направленные  
на регулирование деятельности онлайн-кинотеатров.

Рекомендацию принять законопроект в первом чтении 
дал Комитет Госдумы по информполитике. Из опубликован-
ного 13 января постановления следует, что поправки к зако-
нопроекту могут быть направлены в течение 30 дней со дня 
принятия постановления. 

Заместитель генерального директора по правовым вопро-
сам онлайн-кинотеатра IVI Михаил Платов рассказал, что в 
настоящий момент компания по договоренности  
с разработчиками законопроекта занимается подготовкой 
поправок в него. Эти поправки позволят исключить ущерб 
от принятия законопроекта для российского рынка  
онлайн-видео.

В том, что ко второму чтению законопроект будет 
переработан, заверил первый замруководителя фракции 
ЛДПР Вадим Деньгин. По словам депутата, в документе 
не дано понятие аудиовизуального сервиса. Также  
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у Вадима Деньгина есть вопросы к той части поправок, 
которые касаются размещения политической рекламы  
и агитации.

Проект закона разработан Медиа-коммуникационным со-
юзом и внесен в Госдуму в ноябре прошлого года депутата-
ми Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Документ 
ограничивает долю иностранного капитала в аудиовизуаль-
ных сервисах (онлайн-кинотеатрах), распространяемых  
на территории России, до 20%. 

«КоммерсантЪ», «Ведомости», «Новая газета»

Михаил Гуцериев купил  
Bridge Media

Совладелец «Русснефти» Михаил Гуцериев приобрел 75% 
компании Bridge Media, в которую входят 4 музыкальных 
телеканала.

Каналы станут частью медиапроекта, который Михаил 
Гуцериев развивает вместе с эстрадными звездами.  
В частности, предприниматель владеет долей радиостанции 
«Русский хит», 40% акций которой также принадлежат Диме 
Билану, Николаю Баскову, Филиппу Киркорову, Игорю Кру-
тому, Иосифу Пригожину и некоторым другим продюсерам и 
артистам. Один из телеканалов Bridge Media также планиру-
ется переименовать в «Русский хит». Сейчас на российской 
музыке специализируется только один канал компании — 
Rusong TV.

Прежние владельцы Bridge Media — Максим Дмитри-
ев и учредитель телеканала Russian Travel Guide (RTG) 
Федор Стрижков. Партнеры сохранили долю в 25% и 
сейчас развивают другие проекты, в том числе канал RTG. 
Команда Дмитриева и Стрижкова продолжит управлять 
Bridge Media. Максим Дмитриев также с конца прошлого 
года возглавляет Российское авторское общество и свою 
долю в Bridge Media передал в доверительное управле-
ние в формате слепого траста, чтобы исключить конфликт 
интересов.

«КоммерсантЪ»

Минздрав против колбасы
Минздрав предлагает ограничить время и продолжитель-

ность показа рекламы колбасных изделий, газированных 
напитков, чипсов, фаст-фуда и шоколадных батончиков  
на российском ТВ. Это предусмотрено в рамках реализации 
стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) 
до 2025 года. Документ отправлен на согласования в заин-
тересованные ведомства.

Против этой инициативы выступил замглавы Минком связи 
РФ Алексей Волин. Он считает, что, исходя из логики докумен-
та, «рекламировать можно будет только диетический творог». 
«Люди сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают и 
что они потребляют», — сказал Волин, цитирует ТАСС.

По словам Алексея Волина, у Минкомсвязи достаточно 
много замечаний к документу Минздрава. «На следующей 
неделе направим замечания, наверное, Минздраву», —  
сказал замглавы Минкомсвязи.

В Великобритании действует запрет на рекламу продук-
тов питания с высоким содержание жиров, соли или сахара 
в телепрограммах, предназначенных для детей младше  
16 лет. Запрет привел к тому, что ряд коммерческих каналов 
сократил объем часов детского контента.

ТАСС

Amazon Prime купил  
украинскую комедию

Американский онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video 
приобрел права на трансляцию украинской молодежной 
комедии #SelfieParty. Картина будет доступна зрителям 
сервиса по всему миру, но без англоязычного дубляжа, толь-
ко с субтитрами. Фильм также можно взять напрокат или 
приобрести в интернет-магазине Amazon.

#Selfieparty вышел весной 2016 года. Бюджет фильма со-
ставил около 2 млн гривен (4,4 млн руб.), в прокате картина 
собрала 4,58 млн гривен.

DialogUA
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