ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДИСТРИБУЦИЯ

МОНЕТИЗАЦИЯ
январь
2015
2015

ТЕЛЕСПУТНИК

CONTENT

FOR

PAY T V

КОНТЕНТ

ТЕЛЕ-СПУТНИК

Ува ж аемые читатели!
Главный редактор

Анна Бителева
anna@telesputnik.ru

Редактор

Роман Маградзе
roman.magradze@gmail.com

Ответственный
секретарь

Елена Левчук
levchuk@telesputnik.ru

Дизайн и верстка

Елена Брындина

Директор
Ольга Жернакова
интернет-проектов olga@telesputnik.ru
Отдел рекламы

Алексей Новоселов
alex@telesputnik.ru
Светлана Круглова
sveta@telesputnik.ru

Генеральный
директор

Алексей Турченко
turchenko@telesputnik.ru

Адрес для писем:
Россия, 190000, Санкт-Петербург,
Главпочтамт, а/я 505, ООО «Телеспутник»,
+7 (812) 230-04-62,
+7 (812) 332-64-44,
+7 (812) 230-93-51 (факс)
Е-mail: telesputnik@telesputnik.ru
http //www.telesputnik.ru
Учредитель — ООО «Телеспутник».
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-14573
Установочный тираж — 12 000 экземпляров
Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, 60, лит. А,
помещение 4Н. Заказ № ТД-3
Напечатанные материалы не могут быть воспроизведены полностью или частично без разрешения
редакции.
Редакция не несет ответственности за достоверность опубликованной рекламной информации.
Издание «Тематические страницы издания «ТелеСпутник». Контент» (страницы 93-120) является
неотъемлемой частью журнала «Теле-Спутник».
Фотографии для обложки предоставлены
компанией «Первый ТВЧ»
© Редакция журнала «Теле-Спутник», 2015 г.

Минувший год завершился под знаком кризиса. Но для
профессионального медиа сообщества он принял форму
не столько финансово-экономическую, сколько законодательную. В Госдуму одна за другой вносились инициативы,
некоторые из которых в корне меняют правила игры в области организации вещательного бизнеса. Отъем рекламных
бюджетов неэфирные телеканалы, скорее всего, переживут.
Но, вот, снижение доли иностранных учредителей в российских СМИ больше походит на их выдавливание из страны. С
легкой руки въедливых юристов эту поправку уже назвали
законом «о запрете кредитов и женитьбы».
Впрочем, еще год у владельцев телекомпаний есть на то,
чтобы принять решение относительно своего бизнеса в России. Что за это время может успеть произойти, догадывался
известный персонаж восточного фольклора и множества
анекдотов Ходжа Насреддин, за солидное вознаграждение
взявшийся научить осла человеческой речи. А вот как изменится состав контентного предложения в стране к следующему его обзору в нашем спецвыпуске, предсказать сложно.
Потребность в изменениях, конечно, назревала давно. Количество телеканалов непрерывно растет, а емкости в сетях связи, как убеждены вещатели, по-прежнему «не резиновые».
Проблема выбора и его критериев стала актуальнее. Помочь переговорщикам от телекомпаний, возможно, могут доказательства ценности их телеканалов в глазах абонентов.
И здесь на первый план выходит потребность в медиаизмерениях. Причем, уже не для
нужд определения стоимости рекламного времени, а для аргументации в переговорах с
операторами телесетей.
С точностью до наоборот обстоят дела в новых медиа. Здесь провайдеры услуг конкурируют друг с другом за получение контента от правообладателей. Условия, на которых
последние сотрудничают с интернет-сервисами, зависят от бизнес-модели, по которой
контент будет монетизирован.
В течение всего 2014 года медиа рынок показывал тенденции к укрупнению. Это и
объединение дистрибуции тематических каналов ВГТРК, «Ростелекома» и «Ред Медиа»; и
создание «Первым каналом», ВГТРК, «Национальной медиа группой» и «Газпром-Медиа»
единого поставщика рекламы на федеральные каналы под брендом Vi. Такая же тенденция
наметилась и на рынке поставщиков контента федеральным вещателям, - «Национальная
медиа группа», ВГТРК и «СТС Медиа» создали студию полного цикла по производству и
дистрибуции. А вот региональным и тематическим телеканалам контент предлагает такое
множество компаний, что «глаза разбегаются». Хотя, возможно, и в этом сегменте произойдут
изменения. Не далее как весной законодатели рассмотрят вопрос возвращения рекламы
на региональные каналы. Остановятся ли они только на этом?
Принято считать, что в кризисные времена надо потуже «затягивать пояса», замораживать
планы развития бизнеса и экономить, экономить… Но находятся и те, чьи представления
о войне и мире, обществе и людях, бизнесе и творчестве не только помогают им справиться с трудностями, но и словно «плыть против течения», не меняя планов на развитие
и расширение. Удивительно, но в это непростое время возможно уже в это году появится
новый телеканал, интерактивные возможности которого позволят его зрителю управлять
развитием сюжета.
2014 год остался в прошлом, но вместе с ним проблемы не исчезли. Как, впрочем, и их
решения. Надо только не забывать об этом.
С уважением,
редактор Роман Маградзе
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КОНТЕНТ

Георгий Иверский

Законотворческая динамика
2014 год выдался урожайным на различные законодательные инициативы
в области медиабизнеса. Две радикальные поправки в существующие законы
в корне изменили правила игры. Но на этом дело не остановилось.
Инициативы посыпались как из рога изобилия.
Лицензия как условие

Самой большой проблемой вещателей в
России, да и то в основном зарубежных,
долгое время оставался вопрос лицензирования. С одной стороны, необходимость
в получении лицензии была установлена
законом «О СМИ» в редакции 1991 года
и постановлением Правительства «О лицензировании телевизионного вещания»,
принятым в 1994 году. А с другой, участники рынка с нетерпением ожидали ратификации Госдумой Европейской конвенции
о трансграничном вещании, по которой
лицензии, выданные в одной стране, принимаются в других странах-участницах и
не требуют получения дополнительных
разрешений.
В 2003 году принимается закон «О связи», а еще через два года издается постановление Правительства «Об утверждении
перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных
условий». Оба документа подтверждали
необходимость получения лицензии на
вещание. Однако в них не уточнялось,
должна ли она принадлежать вещателю
или оператору. В связи с тем, что большинство зарубежных телекомпаний не
имели собственных филиалов или представительств в России, ответственность за
лицензирование ретранслируемых телеканалов возлагалась на операторов.
15 марта 2006 года Росохранкультурой
было издано информационное письмо
о планируемом изменении процедуры
лицензирования вещательной деятельности, а также была высказана позиция
ведомства в отношении трактовки действующих норм. Регулятор исходил из
принципа разделения правового статуса
вещателей и операторов связи, в соответствии с которым операторы не отвечают за наличие лицензии у владельцев
телеканалов. Информационное письмо
внесло изменение в существовавшие
правовые нормы и свидетельствовало об
изменении политических настроений в
регулировании российского медиарынка.
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С этого времени о Европейской конвенции о трансграничном вещании больше
не упоминалось.
Разумеется, для получения вещательной лицензии необходима регистрация
средства массовой информации, учредителем которого может быть только российское юридическое (и/или физическое)
лицо. Таким образом, за короткое время
все телеканалы в России формально стали
российскими. Правда, юрлиц стало необычайно много. Ведь согласно действующему
законодательству разрешалось только по
два канала «в одни руки». И продолжалось
бумаготворчество по созданию бесконечных ООО до 2011 года.

Методом проб и исправлений

Поначалу весной 2011 года медиарынок
пережил шок от ввода «временного порядка лицензирования», утвержденного
Роскомнадзором. Согласно документу,
чтобы транслировать канал в новой
кабельной сети или расторгнуть с нею
договор, надо было получить новое приложение к вещательной лицензии. А для
этого в заявке телеканала необходимо
было указать его номер в сети оператора
кабельного ТВ. Кроме того, требовалось
назвать всех операторов, в сетях которых
будет вещать канал, планирующийся к запуску в России.
Вещатель не мог просто так заключить
договор с новым оператором, расторгнуть
его или поменять номер в сети. Для этого
требовалось заново оформить приложение к лицензии, и процедура занимала
до трех месяцев. Все это время канал не
имел права вещать ни в одной сети. Хотя до
этого, конечно, не доходило. Недоработки
в правилах обнаружились, когда первые
телекомпании стали оформлять лицензии
нового образца.
Но к концу года вступили в силу поправки в закон «О СМИ» и новое постановление Правительства «О лицензировании
телевещания». Самой яркой особенностью
документов стала отмена нормы, извест-

ной как «не более двух лицензий в одни
руки». Кроме того, законодатель предоставил рынку три варианта регистрации
телеканалов, исходя из обязательного
наличия свидетельства о регистрации СМИ
и вещательной лицензии.
Первый и самый простой вариант —
когда учредитель СМИ и лицензиат совпадают. При этом телеканал может претендовать на «универсальную лицензию»
для осуществления эфирного, спутникового и кабельного вещания. Правда, для
эфирного нужно еще получить частоты и
оформить дополнение к лицензии. Второй
позволяет осуществлять деятельность
при разделении ответственности, когда
учредитель и лицензиат — различные
юридические лица. В такой ситуации
заявитель сможет получить лицензию на
вещание только в одной среде. И третий,
ставший абсолютно новым, — когда распространение телеканала осуществляется
дистрибьютором на основании договора,
но при условии наличия регистрации СМИ
и лицензии у партнера.
Осенью 2012 года вступил в силу принятый в 2010 году закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На его основе в закон
«О СМИ» были внесены дополнения. Наиболее ярко они запомнились требованием
маркировки телепрограмм возрастными
метками. Т.е. вещатель с этого времени
обязан информировать своих зрителей
о том, с какого возраста рекомендуется
смотреть ту или иную передачу. Именно
таким образом государство попыталось
уберечь детей от «пропаганды насилия и
порнографии».
В целом, несмотря на некоторые промахи и недочеты, законодатель и регулятор ставили своей целью пока всего лишь
сформировать четкие и понятные всем
участникам рынка правила ведения бизнеса. Хотя, конечно, окончательный отказ
от ратификации Европейской конвенции
о трансграничном вещании имел в т.ч. и
политическую подоплеку.
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КОНТЕНТ
«Отеческая» забота

Всерьез законодатели взялись управлять телепоказом и телесмотрением в
2014 году.
• В  мае  они по-отечески строго запретили всем «ругаться матом». Нецензурная
лексика была запрещена не только в
СМИ, но и в произведениях литературы и искусства, при показе фильмов в
кинотеатрах, театральных постановках

• Обеспокоившись вместо родителей
избыточным весом их детей, депутаты
предложили запретить… рекламу
фастфуда. В законопроекте речь шла
о запрете рекламы продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли,
то есть популярных у детей чипсов,
шоколадок, сухариков, газированных
напитков и т.д. Правда, депутат Госдумы,
первый заместитель председателя Ко-

В конце октября Совет Федерации одобрил закон, направленный
на ограничение громкости рекламы на телевидении и радио.
Согласно инициативе нормировать громкость рекламы будет
Минкомсвязи. Следить же за исполнением закона будет Федеральная
антимонопольная служба
и на концертах. За нарушение закона
граждан и должностных лиц предусмотрено штрафовать, а юридическим лицам — приостанавливать деятельность
на срок до 90 суток.
• Тогда же был подписан закон о запрете
реабилитации нацизма. Статья с соответствующим названием появилась в
Уголовном кодексе РФ. За «отрицание
или одобрение преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом,
распространение ложных сведений
о действиях СССР во время Второй
мировой войны» предусмотрены либо
штрафы, либо принудительные работы,
либо лишение свободы на срок до трех
лет. За использование служебного положения или СМИ наказание полагается
серьезнее: бóльшие штрафы, а срок
заключения — до пяти лет. С инициативой выступила депутат Госдумы Ирина
Яровая («Единая Россия»). В отношении
СМИ по этому закону проверок пока не
проводилось. В начале июля Яровая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой
проверить, не содержит ли оправданий
нацизма детская энциклопедия «Великая Отечественная война».
• В сентябре Минкомсвязи предложило
ужесточить для СМИ ответственность
за призывы к терроризму. Новые
штрафы до 1 млн руб. ввели за «производство и выпуск СМИ, содержащего
публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или
материалы, публично оправдывающие
терроризм, и/или другие экстремистские материалы и/или материалы,
пропагандирующие порнографию,
насилие или жестокость». Широкая
трактовка поправок в Кодекс об административных правонарушениях
(КоАП) может уничтожить отдельные
компании.
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митета по информационной политике,
информационным технологиям и связи
Андрей Туманов считает инициативу
труднореализуемой. А председатель
Комитета по развитию потребительского
рынка Торгово-промышленной палаты
Александр Борисов считает, что эти поправки не соответствуют духу времени,
поэтому не принесут реальных плодов.
• В конце октября Совет Федерации
одобрил закон, направленный на
ограничение громкости рекламы на
телевидении и радио. Согласно инициативе нормировать громкость рекламы
будет Минкомсвязи. Следить же за исполнением закона будет Федеральная
антимонопольная служба.
• С экранов телевизоров могла исчезнуть
реклама так называемых телепрограмм
для взрослых: «Дом-2», «Соблазны» и
других. В Госдуму внесли законопроект, в котором депутаты предлагают
не показывать подобные рекламные
ролики хотя бы в дневное время. Автор
документа, депутат Ян Зелинский, напоминает, что сегодня запрещено показывать днем по телевизору программы
для взрослых. «Наш долг — сохранить
понятие нравственности, порядочности и уважения у подрастающего
поколения, а значит оградить подрастающее поколение от неподобающей
рекламы, — уверен депутат. — Данный
законопроект направлен на запрет
рекламы, которая пропагандирует насилие, унижение, искаженное взаимоотношение между людьми».
• В октябре в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий производить
и распространять рекламу для государственных нужд иностранным компаниям, а также российским организациям с
иностранным участием. Автор проекта,
депутат от ЛДПР Максим Шингаркин,

ТЕЛЕ-СПУТНИК

поясняет, что речь в том числе идет
и о производстве и распространении
рекламы госкомпаний. Он утверждает,
что на сегодняшний день госкомпании
преимущественно используют западные рекламные агентства, а российские
игроки тем самым подвергаются дискриминации, поскольку не отвечают
требованиям крупных рекламодателей.
С новым законом российские рекламщики не будут подвергаться дискриминации, заметил Шингаркин. «Они
не имеют возможности участвовать в
закупках в связи с тем, что часто требованием у крупных рекламодателей
являются критерии, априори недостижимые российскими агентствами, например размер агентства, его обороты
и рейтинги», — объяснил депутат.
• В середине ноября депутаты предложили запретить показывать рекламу
в прайм-тайм, а также в выходные и
праздники. Представители телеиндустрии идею восприняли с опасением.
Фактически предлагалось оставить
для рекламы ночное время, а также те
часы, когда основная часть населения
находится на работе.
В Комитете Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию
и предпринимательству, куда законопроект был отправлен на рассмотрение, документ раскритиковали. Там
отметили, что его авторы не обдумали
экономические последствия принятия
их новеллы. Критики законопроекта из
Госдумы также пишут, что такой запрет
приведет к отказу от производства «качественных отечественных сериалов и
программ, а образовавшийся вакуум
будет заполнен некачественными
телепродуктами иностранного производства», а также «упадет рейтинг, что
повлечет дальнейший отток рекламы,
в результате чего произойдет окончательное прекращение деятельности
отечественных телеканалов».
• И уже под самый конец года было объявлено, что в теле- и радиоэфир не
только спортивных каналов вернется
реклама… алкоголя. Правда, речь идет
только об отечественных и некрепких
напитках (вино и пиво) и с массой ограничений. Законопроект на эту тему принят сразу во втором и третьем чтениях.
Никто из присутствующих на заседании
не был «против». Нормы вступили в силу
с 1 января 2015 года. Поправки к закону
о рекламе подготовило Правительство
РФ. Согласно им «допускаются размещение, распространение рекламы
вина и игристого вина (шампанского),
произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории
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Российской Федерации винограда, в
телепрограммах и в радиопрограммах
с 23 до 7 часов местного времени». Но
есть исключение — запрет продолжает распространяться на трансляции
детско-юношеских спортивных соревнований.

Телерекламу в одни руки

Но самыми значительными потрясениями
для участников рынка неэфирного телевидения стали две поправки — о запрете
рекламы на «платных» каналах к закону
«О рекламе» и о снижении доли иностранных учредителей в российских СМИ
к закону «О СМИ». Они существенно изменили динамику развития рынка платного
телевидения в стране.
С 1 января 2015 года вступили в действие поправки к закону «О рекламе». Он
теперь запрещает трансляцию рекламы
на тех каналах, которые можно принимать
«только на платной основе и/или с применением декодирующих технических
устройств». Под запрет в соответствии с
поправками, по данным Роскомнадзора,
попала реклама примерно на 1400 «платных» телеканалах. Представители ряда вещателей обращались к Владимиру Путину
с просьбой отложить принятие поправок,
но услышаны они не были.
На пресс-конференции президент России рассказал, почему запретили рекламу
на «платных» каналах. Он объяснил это
сокращением рекламного рынка, а также
заявил, что его инициаторами были руководители федеральных телеканалов.
К массовому закрытию нишевых каналов эти поправки, конечно, не приведут. С
момента их принятия прекратили вещание
только два заведомо убыточных телепроекта — «Комсомольская правда ТВ» и ВКТ.
В большей степени запрет на рекламу
должен был вызвать удорожание прав
на ретрансляцию платных телеканалов.
С другой стороны, на фоне финансового
кризиса в стране уже трудно определить,
что значительнее способствовало росту
цен прав на ретрансляцию каналов: потеря рекламных доходов каналами или
обвал рубля.
Теперь одни телекомпании осваивают
различные формы монетизации контента,
в т.ч. и никем не запрещенный продактплейсмент, размещение в эфире художественных произведений рекламных
объектов. Об этом заявляли, например,
представители канала «9 Волна». Другие
проверяют на прочность свои «подушки
безопасности» в лице учредителей. Например, на телеканале «Агро-ТВ», учредителями которого в 2008 году выступили
Минсельхоз, «Агропромсоюз», аграрные
общественные и профессиональные
организации и «Россельхозбанк», вряд
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ли почувствуют сокращение и без того
мизерного рекламного блока в своем
эфире.
Есть альтернатива и у мировых вещателей. В последней квартальной отчетности
группа Discovery Communications сообщила, что ее платные телеканалы в России
обеспечивают менее 2% всей выручки в
общей структуре всех доходов компании.
Сократив расходы на локализацию своего
контента, телекомпания будет в состоянии
пережить потерю доходов от рекламы на

жение региональных телеканалов ведет к
нарушению закрепленного в Конституции
права людей слушать новости, получать
информацию на родном языке.
В итоге Госсовет Татарстана внес в Думу
законопроект о выведении региональных
и муниципальных телеканалов из-под действия запрета на рекламу. Его авторы предлагают разрешить рекламу на телеканалах,
«продукция которых распространяется на
территории одного субъекта Российской
Федерации либо одного или нескольких

На пресс-конференции президент России рассказал, почему
запретили рекламу на «платных» каналах. Он объяснил это
сокращением рекламного рынка, а также заявил, что его
инициаторами были руководители федеральных телеканалов
«1/6 части суши» или вовсе прекратить
вещание в стране. И речь в данном случае
идет о лидере среди неэфирных каналов
по части доходов от продаж рекламного
времени. Что же тогда говорить о телеканалах, у которых рекламные доходы
составляли незначительную долю по сравнению с поступлениями от абонентской
платы? Разумеется, изменения внесли
некоторые корректировки в их планы,
но несущественно повлияли на текущие
бюджеты.
В значительной степени поправки к закону «О рекламе» бьют по региональным
телекомпаниям. Наиболее болезненно
отнеслись к изменениям в Татарстане.
Комитет Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам рассмотрел проблему
выживания региональных телеканалов.
Генеральный директор ТРК «Новый век»
Ильшат Аминов заявил на заседании комитета, что в Татарстане отказ от рекламы
грозит исчезновением таких каналов,
как «ТНВ Планета», «Эфир 24», «Майдан»,
Tatarstan Business Channel, а также ряда
районных телекомпаний в структуре «Татмедиа». Кроме того, поправки обедняют
культурную и информационную среду в
регионах.
«Эпоха Гостелерадио возвращается», — резюмировал гендиректор ОАО
«Татмедиа» Фарит Шагиахметов и сделал
предположение о причинах давления на
регионы. «Федеральный «пирог» рекламы
монополизирован, полностью поделен, —
констатировал он. — Остался «рекламный
пирог» регионов».
Зампредседателя Госсовета РТ Римма
Ратникова подвела итог выступлениям,
назвав поправки к закону «лоббистскими».
«Есть в этом и политическая составляющая», — отметила она, пояснив, что уничто-

муниципальных образований на территории одного субъекта Российской Федерации». Общероссийский народный фронт
(ОНФ) попросил Правительство России
поддержать независимые региональные
телеканалы. Рассмотрение законопроекта
пройдет в весеннюю сессию. Вот только
хватит ли у телекомпаний в регионах запаса прочности, чтобы дождаться решения
депутатов?
На лоббистский характер, о котором
сказала Римма Ратникова, указывают
другие части поправок к закону о рекламе. Во-первых, отменены ограничения
«преимущественному положению в наружной и телевизионной рекламе», т.е.
фактически узаконена монополия в этой
области. Сразу после принятия поправок
«Первый канал», ВГТРК, «Национальная
медиа группа» и «Газпром-Медиа» создали на паритетных началах компанию для
реализации их рекламных возможностей,
«а также оказания аналогичных услуг
другим медиа» под брендом Vi.
Группа Vi («Видео Интернешнл») с
2010 года на 100% принадлежала структурам банка «Россия» и его учредителей —
«Сургутнефтегаза» и Алексея Мордашова.
Теперь к ним добавилось еще и государство: ВГТРК — это госхолдинг. На «Первом
канале» Росимуществу и госструктурам
принадлежит 51% (еще 25% — у «Национальной медиа группы», 24% — у структур Романа Абрамовича). Владельцем
«Газпром-Медиа» является «Газпромбанк»,
по информации РБК, косвенно контролируемый связанными с банком «Россия»
компаниями. Таким образом, с начала
2015 года продажи рекламы на всем эфирном ТВ контролирует одна структура. На
тематических каналах реклама запрещена.
Впрочем, и они в большинстве своем были
клиентами Vi.
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Изгнание иностранцев

И, наконец, еще один сюрприз от законодателей получили международные вещатели.
Сюрпризом стали поправки к закону «О
СМИ», снижающие долю иностранных учредителей. При условии, что все зарубежные
телеканалы формально зарегистрированы
в качестве российских (свидетельство о
регистрации СМИ), фактические правообладатели должны практически выйти из
собственного бизнеса. Они смогут владеть
не более 20% в любых российских СМИ
против нынешних 50%. Иностранцам будет
запрещено выступать учредителями российских компаний, если те осуществляют
теле- и радиовещание в более чем половине субъектов РФ либо на территории,

считают, что против России ведется «холодная информационная война» и российские
СМИ необходимо защитить от влияния
иностранного капитала. Еще одно объяснение — «деофшоризация экономики, к
которой призвал Владимир Путин». В пояснительной записке депутаты ссылаются
на похожие законы в других странах. Но
в большинстве приведенных примеров
ограничения в 20 или 25% на участие
иностранцев в СМИ касаются только телеканалов и радиостанций (США, Испания,
Индонезия, Канада). При этом в США с 2013
года эту норму смягчили — каждый случай
рассматривается отдельно. В Австралии
ограничения для иностранцев отменили
несколько лет назад.

Обновленный закон запрещает «любые иные формы контроля»,
которые позволят «прямо или косвенно владеть, управлять,
контролировать учредителя или редакцию» и «фактически определять решения, принимаемые данными лицами».
на которой проживает не менее половины
населения страны. Этот запрет действует
как в отношении иностранных граждан и
лиц без гражданства, так и в отношении россиян с двойным гражданством. Медийные
компании должны вывести из числа своих
учредителей всех людей и организации, на
которых распространяется действие закона, уже к 2016 году. К началу 2017-го СМИ
должны вернуть активы из офшоров.
Нововведением является запрет иностранцам контролировать СМИ в России
не только напрямую, но и косвенно. Действующая редакция закона допускает
опосредованное владение теле- и радиокомпаниями через цепочку российских
юрлиц. Например, учредителем телеканала
Discovery Channel выступает ООО «Дискавери Коммьюникейшнс». В нем, по данным
СПАРК, 49% принадлежит британской DNE
Publishing Music Ltd, а 51% — ООО «Дискавери Холдинг». В свою очередь, его учредителями выступают все та же DNE Publishing
Music Ltd (99%) и Discovery Communications
Europe Ltd (1%). Поправки делают незаконным подобное участие иностранцев в
российских СМИ сверх оговоренной нормы
через цепочки любой длины. Обновленный
закон также запрещает «любые иные формы
контроля», которые позволят «прямо или
косвенно владеть, управлять, контролировать учредителя или редакцию» и «фактически определять решения, принимаемые
данными лицами».
Авторами законопроекта выступили
депутаты Вадим Деньгин (фракция ЛДПР),
Владимир Парахин («Справедливая Россия») и Денис Вороненков (КПРФ). Они
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Все телекомпании пока воздерживаются от комментариев на эту тему. Но уже
сейчас можно увидеть, как поправки отражаются на некоторых участниках рынка.
В российском эфирном медиапространстве
присутствуют два иностранных инвестора.
Шведская Modern Times Group, которая
владеет 37,9% телевизионного холдинга
«СТС Медиа» (каналы СТС, «Домашний» и
«Перец»), и американская Walt Disney Co.,
которой принадлежит 49% канала Disney.
Кроме того, на NASDAQ торгуется около
36% головной компании «СТС Медиа», зарегистрированной в американском штате
Делавэр, — CTC Media Inc.
Ограничение вступит в силу только
в 2016 году, но рыночная капитализация
телевизионного холдинга «СТС Медиа»
менее чем за месяц снизилась вдвое — с
$1,478 млрд до $728 млн. За этот же период
упали на 20% и котировки акционера «СТС
Медиа» Modern Times Group. Созданный
при совете директоров консультативный
комитет анализирует возможные действия,
которые потребуется предпринять, чтобы
соответствовать новым требованиям закона
«О СМИ». Компания не исключает своей реструктуризации, создания франчайзинговых
и лицензионных структур, реорганизации
акционерного капитала и вывода определенных активов из структуры компании.
Американская компания Walt Disney
может вывести свои инвестиции в российское телевидение из-за принятых властями РФ ограничений на владение СМИ
иностранными собственниками. Об этом
говорится в финансовом отчете компании.
«Компания рассматривает различные

варианты поведения согласно новым
правилам и, в зависимости от результатов,
мы могли бы избавиться от некоторых или
всех наших инвестиций», — отмечается в
документе. В то же время в российском
офисе компании пока что данную информацию не комментируют.
Значительно шире иностранные вещатели представлены в сегменте тематического ТВ. Их представительства в России
стали появляться после того, как объемы
их абонентских баз дали им возможность
продавать рекламное время. Но сумма
ограничений, скопившаяся за прошедший год, способна кого угодно заставить
задуматься о целесообразности ведения
бизнеса в условиях стремительно меняющихся правил игры.
Впрочем, в новых условиях зарубежным СМИ, возможно, придется перестроить бизнес на «казахскую модель», где иностранцам давно запрещено владеть более
20% местных СМИ. Редакция существует в
качестве отдельного юрлица, на которое
распространяются ограничения, и которое
формально никак не связано с производственными и коммерческими структурами.
Ее работа в этом случае может регулироваться лицензионным соглашением.
Любопытно, что изменения в законе,
направленные на ограничение зарубежных правообладателей, ставят вне закона
международные проекты с участием РФ.
Например, Телерадиовещательную организацию союза России и Беларуси ТРО и
Межгосударственную телерадиокомпанию «Мир». Теоретически, следуя букве
закона, это может привести к выходу
России из соответствующих международных соглашений, хотя и маловероятно
на практике.
По разным оценкам, поправки затронут 35–50% рынка всех форм СМИ. Менять
структуру управления придется русским
изданиям почти всех самых известных
глянцевых журналов. Нескольким крупным холдингам придется выводить активы
из оффшоров. Чем грозит нарушение
новой редакции закона? Роскомнадзор
через суд закроет СМИ, владельцы которого его нарушат. Отнять издание или
телеканал у иностранцев российские
власти не могут, но и нормально вести
бизнес не дадут. По закону нарушителей
лишат корпоративных прав: управления,
голосования, получения сведений о компании и других. СТС

***

Законотворческая динамика и общие тенденции на российском рынке таковы, что
невольно хочется повторить слова гендиректора «Татмедиа»: «Эпоха Гостелерадио
возвращается!» Можно только уточнить:
«модернизированного Гостелерадио».
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Николай Мартынов

Рынок телевизионного контента
в перспективе
Стремительное развитие технологий в сфере телевещания сегодня дает
возможность просмотра видеоконтента в таком качестве, какого большинство
телезрителей не могли и представить. Но, несмотря на то, что теперь и
представляют и даже видели, многие из них по-прежнему не могут пока себе
позволить воспользоваться достижениями медиаиндустрии, такими как HDTV,
3DTV, UltraHD и уж тем более Super Hi-Vision. В то же время можно утверждать,
что новое качество телесмотрения заметно прогрессирует: есть средства доставки
и воспроизведения контента, есть сам контент и, конечно же, появилась
аудитория. Что же сегодня предлагают вещатели российским телезрителям?
В формате SDTV

По-прежнему массовым продуктом остается телевидение в стандартном формате.
В Европе и России наряду с ростом числа
каналов HDTV сохраняется устойчивая
тенденция роста числа каналов в формате SD. Хотя индустрия и пытается с этим
бороться. Например, стало почти невозможно купить телевизор, который поддерживал бы только SD-формат, несмотря
на то, что эфирное вещание все еще
только переводят в «цифру» из «аналога».
Конечно, имея приемник с функцией HD,
хочется и контент соответствующего качества. Но это зависит от двух его ключевых
поставщиков: операторов и вещателей.
С одной стороны, пока еще не все
мелкие и даже средние операторы торопятся переходить на новые стандарты. Во
многих регионах достаточно обоснованно, ведь населению надо дать время для
полного обновления парка абонентского
оборудования. Думается, что по мере
роста у подписчиков количества современных телевизоров операторы смогут
увеличивать предложение HD-каналов,
переводя их из премиум-сегмента в разряд обычного.
А производители телеканалов, с
другой стороны, ожидают смены как
абонентского, так и операторского оборудования для полного перевода вещания в
HD. Большинство теле- и киностудий уже
несколько лет как снимают программы и
фильмы только в этом и более высоких
форматах. Ситуация напоминает задержку с переходом страны на стандартное
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цифровое эфирное вещание, которое
на этот раз откладывается до 2018 года,
основной причиной чего, думается,
является неуверенность в достаточном
обеспечении электората цифровыми
телеприемниками перед грядущими выборами.
В общем, какие бы перспективы ни
маячили впереди, сегодня основной
формат контента, предлагаемого телезрителям, остается стандартным. Если
оставить в стороне происходящее «в
эфире», то «в кабеле» и «на спутнике»
можно насчитать более полутысячи SDканалов, доступных для распространения в России. Оператор в этой ситуации
напоминает шеф-повара, выбирающего
ингредиенты будущих блюд, которые он
предложит своим клиентам. Из широкого
ассортимента телеканалов формируются
пакетные предложения для абонентов.
Самый большой и разнообразный
выбор предлагается в категории киноканалов. Их общее количество давно перевалило за полсотни. Среди них есть чисто
фильмовые, сериальные и смешанные.
Только с отечественным контентом, зарубежным или с тем и другим «в одном флаконе». Есть каналы только европейского и
только индийского кино. На медиарынке
можно найти каналы, транслирующие как
сравнительно новые фильмы и сериалы,
так и ретроспективные киноленты. А уж
жанровое разнообразие практически
ничем не ограничено.
На общем фоне удачно выделяются
подборки предложений контента от об-

щих производителей. Например, группа
фильмовых телеканалов производства
ВГТРК — «Русский роман», «Русский детектив» и «Русский бестселлер» или от
компании Viasat — «ТВ1000 Русское кино»
и TV1000 Action. Благодаря их точным названиям зрителю легче ориентироваться
в выборе. Продолжают эту линейку такие
каналы, как СТС Love, «Комедия ТВ», «Еврокино», Sony Sci-Fi, Paramount Comedy,
Fox Life, CBS Drama и другие. Несложно в
этом списке узнать каналы фантастики,
комедии, «про любовь» или европейского
кино.
Ряд телеканалов можно выделить в
разряд «студийных», т.е. принадлежащих
и транслирующих фильмы определенной
киностудии. В их названиях легко угадываются «материнские» киногруппы: Fox и
Fox Life, MGM Channel, Paramount Channel,
Sony Entertainment Television (SET), Sony
Turbo и Sony Sci-Fi, Universal Channel,
Turner Cinema Movies (TCM), «Амедиа»,
«Феникс+Кино». Впрочем, названия этих
каналов не гарантируют, что в их сетках
вещания не окажется продукция другой
киностудии. Киноновинки на каналах
практически не транслируются. Исключение составляют сериалы и фильмы,
созданные специально для показа на
телевидении.
Эта самая значительная тематическая
группа неэфирного телевидения когда-то
составляла ядро премиального сегмента
операторского бизнеса. На многих из этих
каналов транслировались телевизионные
премьеры фильмов, права на которые
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только-только открывались для показа
на платном ТВ. Но времена изменились.
Вначале «премьеры на телевидении» сменились на «премьеры на телеканале», а
теперь в лучшем случае это просто «блокбастеры». Премьеры ушли на HD-каналы
тех же вещателей, выведя премиальный
контент в формат HDTV.
Немногим меньше ассортимент телеканалов в категории познавательного
телевидения. В свое время некоторые
из них тоже причислялись к премиальному контенту. Сейчас же все они, как и
фильмовые, составляют основу базовых
или тематических операторских пакетов.
Кроме того, если раньше в этом сегменте
преобладали зарубежные вещатели, то
теперь конкуренцию им составляют и
российские. Причем не только по количеству, но часто и по качеству.
Среди каналов SD-формата премиальный статус сохранили спортивные.
Таковыми их делают эксклюзивные права
на прямые трансляции соревнований.
Причем доступ к просмотру каналов, посвященных определенному виду спорта,
как, например, «Наш футбол», КХЛ ТВ,
«НТВ-Плюс Теннис», «НТВ-Плюс Баскетбол»
или Viasat Golf, предоставляется не просто в тематическом спортивном пакете,
но зачастую и дополнительно к нему, за
дополнительную же абонентскую плату.
А для распространения «Нашего футбола»
выбрана все еще экзотическая для российского медиарынка модель a la carte.
С разной степенью активности эту модель используют несколько телеканалов.
Большинство из них адресовано мужской
аудитории. Помимо еще нескольких спортивных, персональная подписка доступна
на каналы «Эгоист» и Nuart TV. В силу обстоятельств был вынужден перейти на a la
carte информационно-публицистический
телеканал «Дождь». Абоненты фиксированной связи оператора «МТС» в Москве
с 2012 года получили возможность выбирать индивидуальный перечень каналов
для своего персонального пакета. Возможно, за этой моделью будущее.

В формате HDTV

Большинство экспертов медиарынка
еще в 2008 году отмечали общую готовность производителей контента к переходу в формат высокой четкости. Хотя
и выражали сомнения в его широком
распространении в России. Опасения
вызывало множество факторов, основным из которых называлось нежелание
жителей нашей страны смотреть каналы
любой степени четкости задорого. Тем
более первый пакет из всего лишь трех
HD-каналов платформы «НТВ-ПЛЮС»
откровенно отпугивал людей даже со
средним доходом.
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Активное развитие HD-формата во
всем мире давало понять, что на отечественном рынке существует ниша, которую можно и нужно занять. Чуть больше
чем через полгода после появления
пакета «НТВ-Плюс HD» в России состоялся
запуск новой платформы. Она получила
незатейливое название «Платформа HD»,
из которого каждому было понятно ее
наполнение. Среди ее недостатков назывались: отсутствие бесплатного пакета, сравнительно высокая, хоть и ниже
«НТВ-Плюс HD», стоимость оборудования
и абонентской платы, небольшое число
каналов.
В общем, победного шествия по стране «высокочеткого» телевидения не случилось. Платформа приказала долго жить,
а спутниковый оператор «Триколор ТВ»
пошел другим путем. Кто бы что ни говорил впоследствии о «жестком демпинге»,
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канала, входящих в пакет Viasat Premium
HD.
В новом формате стали появляться
отечественные телепроекты, создаваемые специально для этой среды. Среди
них такие каналы, как познавательный
RTG HD, кулинарный «Еда», «Искушение»
и Candy HD для взрослых, музыкальный
1HD. Осенью 2014 года были запущены
первые российские каналы для релаксации: Noise, Relax и Slow. На эти же телеканалы была открыта подписка a la carte.
Всех их впоследствии продублировали и
в SD-версии.
Сегодня переход к HD остается одним
из драйверов индустрии вещания. Но постепенно с него слетает «налет» новизны.
Более актуальными становятся вопросы
развития UltraHD TV, мультиплатформенной доставки контента, вещание в IP-сетях
и многое другое.

Среди каналов SD-формата премиальный статус сохранили
спортивные. Причем доступ к просмотру каналов, посвященных
определенному виду спорта, как, например, «Наш футбол», КХЛ ТВ,
«НТВ-Плюс Теннис», «НТВ-Плюс Баскетбол» или Viasat Golf, предоставляется не просто в тематическом спортивном пакете, но зачастую и
дополнительно к нему, за дополнительную же абонентскую плату
появление сравнительно большого на тот
момент количества HD-каналов по символической цене провозгласило начало
эры ТВЧ в России.
Результат ждать себя не заставил. В
октябре 2014 года на пресс-конференции
в РИА «Новости» директор по продажам
и абонентскому обслуживанию «Триколор ТВ» Алексей Карпов объявил, что
общее число подписчиков телевидения
высокой четкости у этого DTH-оператора
выросло почти до 4,2 миллиона домохозяйств. Среди новых подключений доля
HD-абонентов составляет более 99%.
ARPU в этом сегменте абонентской базы
составила 1191 рубль.
Сегодня количество HD-каналов,
доступных российским телезрителям,
уже стремится к сотне. К концу 2012 года
появились HD-версии «России 1» и «Первого канала». Как и в SD-формате, здесь
доминируют каналы фильмовой и познавательной тематик. На семь из примерно
двух десятков фильмовых каналов права
принадлежат «Триколор ТВ». По три представляют «НТВ-ПЛЮС» и Viasat. Вместе с
Amedia Premium HD все они составляют
«золотой фонд» премиального контента
сегодняшнего дня. Познавательных в
этом сегменте HDTV немногим меньше,
а вот премиальных из них — только два

В формате 3DTV

На популярность кинопроката 3D-филь
мов рынок ответил всплеском интереса к трехмерному видео. За 2010 год
произошло существенное развитие
3D-технологий, и некоторые операторы
поспешили объявить о вещании в новом формате. Анонсировались показы
спортивных программ и футбола в спортбарах, прямую трансляцию балета из Мариинского театра организовал «Триколор
ТВ», в HD-пакете «НТВ-ПЛЮС» появился
новый 3D-канал, в эфире некоторых телеканалов начались тестовые трансляции
трехмерных программ...
«Платформа HD» в начале 2010 года
запустила первый спутниковый 3D-канал.
Принимать его можно было с помощью
модифицированного цифрового ресивера на 3D-проекторах или 3D-телевизорах
с использованием активных 3D-очков.
В мае на телеканале Ocean-TV при технической поддержке «Орион Экспресс»
тестировали 10-минутный видеосюжет
и анонсировали начало регулярного
вещания в формате 3DTV. На платформе
«НТВ-ПЛЮС», также в мае, с показа матчей финала Лиги чемпионов началась
первая трансляция канала «НТВ-Плюс
3D by Panasonic». Впоследствии он стал
обладателем приза «За внедрение инно-
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вационных технологий в России» премии
«Большая цифра — 2011». Озвучивались
планы телекомпании по запуску каналов
«3D-Спорт» и «3D-Кино».
Индустрия выплеснула на рынок
3D-телевизоры для розничных покупателей, 3D Full HD-телеприемники с огромными диагоналями для корпоративных
и частных VIP-клиентов, проекционные
системы для баров. К 2012 году оказалось,
что в области 3DTV Россия не слишком
отстает от других стран. Ведь в мире этот
формат вещания не получил особого
развития. За несколько лет бума было
запущено лишь 25 телеканалов. В этот
период не был выбран и единый стандарт

вещание обнаружило недостаточно высокий интерес к услуге, который к тому
же показывает тенденцию к снижению. К
похожим выводам пришли и в американской компании ESPN. Телеканал ESPN 3D,
вещавший с июля 2010 года, прекратил
трансляции в 2013 году. Пресс-секретарь
компании Катина Арнольд сообщила, что
канал закрывается из-за «низкой приспособленности 3D для просмотра дома».
Директор пакета спортивных каналов
BT Sport Джеми Гиндог, отвечая на вопрос,
планируется ли запуск канала 3D, заявил,
что не видит перспектив у данной технологии и не будет тратить на нее время и
денежные средства. По его словам, теле-

доступен для просмотра через Smart TV,
в которых установлено приложение
VinTERRA TV.
В ноябре 2014 года контент-агрегатор
Home-IP.TV совместно с телестудией 3D
Media Group (торговая марка 3DMG) начал дистрибуцию сразу трех 3D-каналов.
Они стали доступны для операторов
IPTV и кабельного ТВ бесплатно. Их без
ограничений можно смотреть по всему
миру через приложение 3D Smart TV для
телевизоров Samsung в 3D- и HD-версиях.
Пикантной новинкой стало появление
эротического телеканала Candy 3D, посвященного искусству раздеваться.
3D-стандарт по-прежнему существует.
Несмотря на его «нишевость» на рынке домашнего видео, где доминирует обычное
2D-телевидение, студии не снижают производство 3D-версий фильмов на BluRayносителях. В этой сфере даже наблюдается
стабильный рост. А операторы находят целесообразным включить один 3D-телеканал
a la carte или в состав HDTV-пакета в качестве элемента маркетинга.

К 2012 году оказалось, что в области 3DTV Россия не слишком
отстает от других стран. Ведь в мире этот формат вещания
не получил особого развития. За несколько лет бума было запущено
лишь 25 телеканалов. В этот период не был выбран и единый стандарт
вещания. Каждая компания-разработчик предлагала свою
реализацию 3DTV, слабо совместимую с оборудованием конкурентов В формате Ultra HD TV
вещания. Каждая компания-разработчик
предлагала свою реализацию 3DTV, слабо
совместимую с оборудованием конкурентов. При этом если производители
телевизоров делали ставку на активные
очки, то поставщики контента пытались
убедить зрителей в достаточности и
удобстве анаглифных очков.
Спад интереса телезрителей к объемной картинке большинство экспертов
связывают с появлением дискомфорта у
людей от просмотра трехмерных трансляций. Это приводило к тому, что, потратив
на «игрушку» немалые средства, телезрители прекращали пользоваться еще
совсем недавно заманчивым функционалом. Проблема повышенной нагрузки
на глаза, препятствующей длительному
просмотру 3DTV и являющейся неблагоприятным фактором для рекламодателей,
так и не была решена. «Орион Экспресс»
тестировал 3D-вещание в 2010 году. Его
абоненты имели возможность посмотреть некоторые передачи телеканала
Ocean-TV в формате 3D Anaglyph. В итоге
количество реализованных 3D-очков исчислялось… десятками, что не могло не
вызвать здоровый скепсис.
В 2012 году зарубежные вещатели начали сворачивать свои проекты в области
3D-телевидения. Всему виной — низкий
интерес со стороны зрителей. Британская
вещательная корпорация BBC объявила о
перерыве в развитии 3D-каналов как минимум на 3 года. Представитель компании
Ким Шилинглав заявила, что пилотное
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компаниям следует больше прислушиваться к тому, что нравится зрителям, а не
пытаться навязать неудобные технологии.
Джеми Гиндог руководил организацией
трехмерных телетрансляций Олимпийских игр в Лондоне, осуществлявшихся
корпорацией BBC, и утверждает, что их
«никто даже не смотрел».
Даже в компании Sky, которая вложила немало денег в развитие данной
технологии, объявили, что не планируют
расширение своих 3D-проектов, оставив
все, включая финансирование, на уровне
2012 года. Ранее в Mediasat также сообщали о потере пользователями интереса
к 3D-трансляциям. Причиной прекращения вещания телеканала Canal Plus в 3D
послужил низкий уровень спроса. Сервис
французской телекомпании привлек всего лишь 20 000 подписчиков, несмотря
на широкую раскрутку с момента его
запуска в июне 2010 года. Руководство
компании пришло к решению, что эта
технология не была подготовлена в достаточной мере.
Тем не менее в России, хоть и редко,
но продолжаются запуски каналов в
трехмерном формате. Весной 2013 года
начал вещание со спутника «Ямал 300К»
телеканал HD Media 3D. Таким образом,
«HD Media» организовала третий способ
его доставки до потребителя, помимо Интернета и узла обмена трафиком ММТС-9.
Было принято принципиальное решение
о свободном, нешифрованном распространении сигнала. Также телеканал

Под занавес прошедшего 2014 года спутниковый оператор «Триколор ТВ» впервые
в России запустил регулярное вещание
пилотного телеканала в формате сверхвысокой четкости Ultra HD / 4K. Канал
транслируется в разрешении 3840×2160
пикселей со скоростью передачи изображения 60 кадров в секунду. Для сжатия
цифрового видеосигнала используется
стандарт кодирования HEVC/H.265. Пилотные трансляции доступны без дополнительной платы всем абонентам оператора
при условии, что у них есть телевизор,
поддерживающий формат Ultra HD TV.
«В свое время мы стали первыми, кто
запустил в коммерческую эксплуатацию
полноценный пакет из более чем 20 HDтелеканалов, а теперь, когда телевидение
высокой четкости от «Триколор ТВ» стало
доступным 4,2 млн российских семей,
пришло время предложить пользователю качественно новый стандарт», — отметил заместитель директора компании
Алексей Холодов. Как прогнозируют в
компании, уже весной 2015 года может
начаться массовое распространение
формата UHD.
Новый канал прописывается под своим техническим названием «Инфоканал
«Триколор Full HD» (4K)». Производит его
Eutelsat Communications. В эфире транслируются документальные фильмы о
природе, оперные спектакли, гоночные
соревнования и т.д. Дубляж на русский
язык не осуществляется, ведь большинство сюжетов перевода не требуют.
Ранее, летом 2013 года, этот оператор
осуществил публичную спутниковую
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трансляцию в формате сверхвысокой
четкости Ultra HD TV. Видео в разрешении
4K в формате MPEG-4 передавалось со
скоростью 40 Мбит/с при частоте 25 кадкад
ров в секунду. Проект был реализован
совместными усилиями технологических партнеров «Триколора» — Eutelsat,
«НПО СвязьПроект», Rohde & Schwarz DVS,
ООО НПФ «Сфера-Видео» и LG Electronics.
Контент для тестовой трансляции подготовил телеканал Russian Travel Guide. Это
был 16-минутный ролик об экстремальных видах спорта. Фильм был показан на
84-дюймовом телевизоре от компании
LG со сверхвысоким разрешением Ultra
HD 84LM960V.
Оператор «НТВ-ПЛЮС» в феврале прошлого года организовал в формате Ultra
HD тестовую трансляцию открытия Олимпиады в Сочи. Прямой показ церемонии
был обеспечен совместно с компаниями
Broadcom и Elemental.
Вслед за «Триколор ТВ» в ноябре в
компании «Интерсвязь» объявили о запуске в своей сети 4K-канала. Его содержание пока состоит из демонстрационных
роликов. Он доступен абонентам 11
городов. Плата за него пока не взимается.
Запуск данного проекта председатель
совета директоров компании Леонид
Вахрамеев объяснил необходимостью
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«не только идти в ногу со временем, но
и стремиться предвосхищать мировые
тенденции».
Между тем эксперты рассматривают
эти инициативы, скорее, как маркетинговые. Ведь круг потенциальных зрителей
пока еще крайне мал. Для просмотра
видео такого качества необходим телевизор не только с поддержкой Ultra HD,
но и с большой диагональю экрана.
Более того, для комфортного просмотра
пользователь должен находиться на
расстоянии нескольких метров от такого
экрана, что в условиях обычных российских квартир реализовать практически
невозможно.
По результатам опроса топ-менедтоп-менед
жеров медиакомпаний во всем мире,
проведенного компанией Intelsat, 63%
руководителей ожидают, что 4К станет
мейнстримом в ближайшие 5-7 лет. А по
мнению консалтингового агентства J’son &
Partners Consulting, повсеместная трансляция телеканалов сверхвысокого разрешения в России начнется между 2015
и 2017 годами. Считается, что высокому
темпу роста мешает высокая стоимость
UHD-телевизоров и отсутствие массового
контента для них.
К трансляции UHD TV подключились
онлайн-кинотеатры. Так, в конце сентября
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на сервере Ayyo были доступны фильмы
в формате сверхвысокой четкости. Начальная стоимость услуги составляла
399 рублей, а в рамках акции с 1 октября
2014 года по 15 января 2015 года на весь
контент этого формата предоставлялась
скидка 50%. Доступ осуществляется эксклюзивно на телевизорах Samsung.

Super Hi-Vision на горизонте

Пока 4К делает первые шаги, в Сочи
впервые в истории Олимпиады телесъемку провели в формате 8K (Super HiVision) для просмотра в Японии и Корее.
В Международном вещательном центре
олимпийского города сотрудники японской телекомпании NHK оборудовали
специальный кинотеатр с использованием 145-дюймового плазменного дисплея
Panasonic и акустической системы объемного звучания с 22 каналами и двумя
сабвуферами.
Кинотеатр был открыт 12 часов в сутки. На огромном экране транслировалась
церемония открытия Олимпиады, а также
соревнования по фигурному катанию.
Но, по мнению генерального директора
компании «Panasonic Россия» Сигэо Судзуки, до массового зрителя эта технология
дойдет, наверное, только к 2020 году и
Олимпиаде в Токио.
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Роман Маградзе

Медиаизмерения для…
переговоров
Мы издаем этот спецвыпуск к журналу «Теле-Cпутник» в период значительных
перемен на рынке платного телевидения. Поэтому практически в каждой
публикации сложно избежать упоминания о последних поправках к законам
о рекламе и СМИ. На этот раз есть возможность не касаться хотя бы изменений
в законе о СМИ.

З

апрет рекламы на «платных» каналах исследований. В 2008 году TNS включила
рассматривается преимущественно в эти каналы в свою пиплметровую панель.
отношении вещателей и операторов. Основной инструмент их исследования —
Но он существенно затрагивает такой зна- TV Index Plus — состоит из двух частей. Перчительный сегмент телевизионной инду- вая — исследования аудитории представстрии, как медиаизмерения. Если рейтинги ленных в России телеканалов с помощью
телеканалов имели целью определить опросных методик. Вторая — измерения с
стоимость их рекламного времени, то ис- помощью пиплметровой панели TNS.
Телеканалов становилось все больше.
чезновение из их эфира рекламы делает
дальнейшие замеры аудитории, казалось Операторы по веским, несомненно, причинам снижали стоимость своих услуг до
бы, бессмысленными. Но так ли это?
Примерно 4 млрд рублей доходов от демпинговых. На этом фоне все переговорекламы составляли, по разным оценкам, ры сводились к их диктату разной степени
около четверти от общего объема до- жесткости. Ведь оператору по большому
ходов неэфирных телеканалов. Большая счету все равно, какой канал отключить.
часть приходилась на те из них, которые Чуть большее или меньшее недовольство
имеют существенные поступления, в абонентов на его решение не влияет. В итопервую очередь от абонентской платы. ге ARPU стараниями всех игроков рынка
Для этих вещателей отказ от смешанной оставалась необоснованно низкой, по
модели ощутим, но не смертелен. Внеся мнению председателя правления Медиакорректировки в свои бизнес-планы, они коммуникационного союза Дмитрия
не только не закроются, но и вряд ли уйдут Багдасаряна. Значимость переговоров
вещателей с операторами постепенно
с российского рынка.
Когда обсохнут слезы по потерянным снижалась в результате общего понимания,
доходам, вещатели смогут обнаружить, что будущее — за рекламой.
Что ждет рынок платного телевидения
что избавились от «приманки», которая
Текст:
без
рекламы и при чем здесь медиаизмемешала им конструктивно развивать бизАнна Бителева
нес совместно с операторами. Реклама в рения? В отсутствие рекламных доходов
программных сетках создавала ограни- вещатели будут вынуждены повышать
чения телекомпаниям на переговорах с цены на свои телеканалы. Но сегодня это не
операторами. Ведь вещатели рассчитывали только права на их традиционную ретранс
будущие бюджеты, исходя из потенциала ляцию в кабельных сетях и спутниковых
Текст:
платформах. Есть еще права на ОТТ, Mobile,
рекламных доходов. Телекомпания Disney
Анна Бителева
вообще отказалась от платного распростра- Интернет, Catch Up, PPV и т.д. И если теленения своего телеканала на территории компании зачастую отдавали эти права «в
России, отдав предпочтение эфиру ради довесок» к основным, то теперь каждый их
перспектив рекламной бизнес-модели. вид будет монетизирован. Разумеется, это
Соответственно, многие операторы не без должны будут сделать и операторы, заплаоснований считали, что за включение в их тившие за дополнительные сервисы. Эти
сети телеканалов с рекламой им должны условия в итоге должны повысить ставки
переговорного процесса.
платить вещатели, а не наоборот.
На сегодняшний день презентации
С началом продаж рекламного времени
неэфирным вещателям потребовалось из- телеканалов, как и 10-15 лет назад, базимерение их аудиторий. Ведь ее стоимость руются на т.н. контент-шоу. Но в то время
рассчитывается именно на основе этих как качество контента стало в достаточной
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мере сопоставимым на всех каналах, а в
каждой тематической нише представлено
значительное количество вещателей, ценность таких презентаций становится не
столь существенной.
Наступает время более предметной
информации о преимуществах того или
иного телеканала, партнерских качествах
телекомпании, маркетинговых стратегиях,
особенностях коммерческого предложения и т.д. Вещатели и их дистрибьюторы,
вероятно, начнут строить свою работу с
оператором на основе востребованности
канала, его оценки с точки зрения операторского бизнеса.
Существенным аргументом в переговорах могут стать доказательства ценности
телеканала в глазах абонентов. И здесь на
первый план как раз выходит потребность
в медиаизмерениях этой аудитории. Не для
нужд определения стоимости рекламного
времени в эфире вещателя, а для аргументации в переговорах с операторами
телесетей.
На вопросы «Теле-Спутника» о будущем
медиаизмерений телеканалов, лишенных
возможности продавать рекламу в своем
эфире, ответила Мария Каменская, будучи
еще руководителем отдела исследования
тематических каналов «TNS Россия».
В связи с запретом рекламы на тематических каналах измерение их рейтингов
больше не может служить целям определения стоимости рекламных слотов. Но,
если не ошибаюсь, никто не отказался от
медиаизмерений. Как изменились цели
медиаизмерений тематических каналов?
Мария Каменская: Исследования
телевизионной аудитории, проводимые
TNS, всегда являлись многофункциональным инструментом, нацеленным на решение целого комплекса задач участников
медиарынка. Рекламные продажи — пожалуй, наиболее известная функция. Но
ведь среди подписчиков проекта TV Index
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Plus и до запрета рекламы на платном ТВ
были телеканалы, не занимавшиеся рекламными продажами. Для телеканалов,
всерьез ориентированных на создание
качественного продукта, аудиторные измерения являются инструментом оценки
Текст:
эффективности выбранной стратегии разАнна Бителева
вития, анализа конкурентного окружения,
работы над программингом, наконец.
Использование данных TV Index Plus
в целях оценки программинга стало возможно совсем недавно. Повышение детаТекст:
лизации данных позволяет теперь аналиАнна Бителева
зировать аудиторию часовых (и близких
к ним) программных линеек на тематических (в т.ч. платных) телеканалах. А уже работа над повышением качества продукта
дает результат в виде роста лояльности
аудитории, укрепления бренда и пр. па- в текущем виде. Но новые реалии рынка,
раметров, описывающих ценность канала. выстраивание модели платного ТВ требуют
В идеале телеканал должен привлекать и появления дополнительных аналитизрителей. А уже эту привлекательность в ческих инструментов и подходов. При
глазах аудитории можно монетизировать наличии платежеспособного спроса на
тем или иным способом — продавая свои подобную аналитику могут быть запущеТекст:
рекламные возможности (т.е. контакты ны и дополнительные исследования, но
Анна Бителева
с привлеченными зрителями) либо про- текущая экономическая ситуация в стране
давая себя операторам, чтобы они могли не позволяет делать оптимистичных прогнозов на этот счет.
привлекать и удерживать абонентов.
Иными словами, аудиторные измеПриоритетным становится фактор
рения тематических каналов в рамках влияния контента на рост ARPU оператоТекст:
проекта TV Index Plus будут продолжаться ра. Как вы считаете, есть ли связь между
Анна Бителева
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медиаизмерениями и прогнозами роста
ARPU, в частности подключениями абонентов к платным услугам?
М.К.: Безусловно, контент определяет
услугу, а значит и динамику доходов от ее
продажи. Но в настоящий момент операторы не так часто пользуются аудиторными
измерениями (тем более независимыми и
профессиональными измерениями) для
выстраивания своих бизнес-моделей.
Измеряется ли маркетинговая активность телекомпаний, производящих
нишевый контент? Могут ли результаты
этих измерений стать инструментом
в переговорах вещателей с операторами?
М.К.: Маркетинговая активность тематических (платных) каналов в настоящий
момент почти не изучается в России в силу
отсутствия платежеспособного спроса.
Хотя в мире существует огромный опыт
проведения исследований эффективности
маркетинга как на телевизионном, так и на
других рынках.
Это было последнее интервью Марии
Каменской в качестве руководителя подразделения «TNS Россия». В январе она
присоединилась к команде «Сигнал Медиа» в должности генерального директора
аналитического центра.

Живи ТВ_рекл
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Ольга Жернакова

«Пищевая цепочка»
монетизации видео
Производство профессионального видеоконтента стоит очень дорого. Поэтому
неудивительно, что для правообладателей главная задача — как можно
больше заработать на его продаже. Эффективнее всего использовать крупных
покупателей и проверенные схемы, например платное телевидение, и параллельно
минимизировать пиратство. Эксперименты с новыми медиа и интернетраспространением разумны только в определенных пределах.
Со стороны зрителя

Пользователи российских легальных
интернет-сервисов, особенно бесплатных,
испытывают смешанные чувства. С одной
стороны, на таких сервисах всегда можно
найти что посмотреть, видео доступно на
многих устройствах и в хорошем качестве.
С другой стороны, изобилие видеорекламы
раздражает, подбор контента оставляет
желать лучшего, сервисы предлагают
часто одно и то же, удобных агрегаторов,
через которые можно было бы получить
доступ к объединенному списку видео, в
России пока нет. Показательный пример:
только что одновременно во всех крупных
легальных бесплатных видеосервисах
начался показ корейского мультсериала
«Врумиз» в режиме «вслед за эфиром». Для
пользователя было бы логичнее смотреть
этот мультфильм в каком-то одном сервисе, допустим, посвященном корейским
мультфильмам или передачам телеканала
«Карусель», на котором он исходно показывается.
Но пока, как рассказали нам в отделе закупки контента видеопортала Tvmir (проект
телекомпании «Первый ТВЧ»), видеосервисы закупают права в расчете на массового
потребителя. А это означает прежде всего
развлекательное видео, а не, например,
обучающее, научно-популярное или посвященное каким-то редким увлечениям.
Образ среднего потребителя создается как
по анализу поисковых запросов в Интернете, так и по результатам изучения статистики
просмотров и активности рекламодателей.
Скажем, на Tvmir наиболее популярны
рубрики «охота и рыбалка», передачи для
тинейджеров и кулинария.
По мнению экспертов, больше всего
денег на закупку контента для бесплатного распространения тратит IVI (говорят о

18

/110

нескольких миллионах долларов в год).
И, пожалуй, только IVI действительно
стремится показать видео не только для
среднестатистического потребителя и
заявляет о закупке фильмов среднего и
ограниченного проката и авторского кино.
Если же оценивать видеосервисы просто
по количеству наименований в видеотеке,
то лидирует Megogo. Из контентных особенностей этого сервиса можно отметить
версии видео на разных языках и с сурдопереводом (у Megogo есть собственная
студия сурдоперевода) и вещание линейных телеканалов.
В сервисах, ориентированных на платную модель, выбор более интересный. Они
имеют возможность закупать более свежие
и популярные фильмы и передачи и за количеством единиц контента не гонятся. Как
рассказывают в Okko, редакторы стараются
выбирать самые новые полнометражные

фильмы и сериалы, а также те, которые
имеют высокий рейтинг на Imdb и «КиноПоиске», получали награды или номинировались на престижные кинофестивали,
зарабатывали большие суммы во время
кинопроката и пр. «Амедиатека» размещает американские сериалы практически
одновременно с премьерой в США. Но оба
упомянутых сервиса тоже рассчитаны на
массового потребителя, правда на потребителя, который готов платить за видео.
Одни блокбастеры закупать невозможно, хотя бы потому, что голливудские студии
часто продают контент пакетами, то есть
с «нагрузкой». Для интернет-сервиса это
может быть даже и хорошо. Как рассказывает Антон Шестаков из IVI, при пакетной
продаже фильмы стоят в среднем дешевле,
а при наличии аудитории под 30 миллионов
зрителей даже менее популярный видеоконтент находит своего зрителя.

*Данные J’son & Partners Consulting за 1 полугодие 2014 года
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Но, какими бы идеями ни руководствовался отдел закупок того или иного
видеосервиса, по разнообразию контента
пираты оказываются впереди. Преимущество легальных сервисов перед пиратскими
для пользователя — удобство (просмотр
без необходимости скачивания, редакторские подборки, рекомендации, интересная
выкладка контента) и высокое качество
видео.

Со стороны правообладателя

Ольга Семенова, руководитель департамента развития и продаж цифрового
контента кинокомпании «Централ Партнершип», одной из первых начавшей работать
с российскими интернет-сервисами, подтверждает, что для правообладателя основной вопрос в деньгах: «Главная проблема,
с которой сталкивается правообладатель,
— это согласование цены за каждый отдельный фильм. У правообладателей и сервисов
часто бывает совершенно разное представление о зрительской заинтересованности по тому или иному новому проекту.
Поэтому при согласовании цены мы ведем
диалог с партнерами (иногда непростой),
но в конечном счете всегда приходим к
компромиссу.
Интернет-направление развивается,
и буквально с каждым днем онлайн-кино
театров становится все больше. Данный
факт также влияет на более жесткий подход
при ведении переговоров. Но это совсем не
проблема, мы всегда за развитие здоровой
конкуренции.
Обсуждение стоимости контента при
продаже — пожалуй, единственная серьезная трудность, с которой мы сталкиваемся
при работе с сервисами, вне зависимости
от их бизнес-модели».
Андрей Холодный, CEO компании
«Мое ТВ», рассказывал «Теле-Спутнику», что
для эффективного диалога с правообладателями интернет-сервису нужно понимать,
что высокую цену они используют как страховку от рисков. Если удается доказать, что
риски несанкционированного распространения минимальны, то договариваться проще. Именно поэтому для более защищенных
платформ — Smart TV и айфонов — права
на контент получить легче.
Доводы, что данное видео и так уже
можно скачать с пиратских ресурсов и
поэтому стоит продать его множеству
интернет-кинотеатров за небольшие деньги
или лучше на условиях разделения доходов
(без обязательных гарантийных платежей),
для правообладателей смысла не имеют. Добавление ценного фильма туда, откуда его
можно относительно просто скопировать,
пиратство только увеличит, а небольшая
выручка может не оправдать даже затраты
на документооборот. Обсуждаемые в последние годы биржи контента облегчат
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взаимодействие сторон, но контроль над
распространением не обеспечат.
Вообще, в идеальном для правообладателя случае фильм должен быть продан
максимально дорого, а зрителей у него
пусть лучше не будет, тогда и пиратство
минимизируется.

Со стороны сервисов, или «пищевая
цепочка» монетизации видео

Для интернет-сервисов главным препятствием развития оказывается именно
высокая стоимость профессионального
контента, в том числе требование минимальных гарантий, и запредельная стоимость производства собственного видео.
Более конкретные детали зависят от выбранной бизнес-модели. Заранее заметим,
что сейчас компании обычно пробуют сразу
несколько: подписку, аренду, продажи и
рекламную модель в разнообразных сочетаниях. И при этом в общем случае для
разных моделей монетизации покупают
разный контент. Пользователей это может
сбивать — скажем, фильм, который доступен для разовой покупки, не попадает в
каталог фильмов, которые можно смотреть
по подписке. Но таковы правила игры.
Как рассказывает Артем Киракосьян,
вице-президент по маркетингу компании
Okko, условия, на которых правообладатели
работают с интернет-сервисами, зависят
от бизнес-модели, по которой сервис этот
контент будет монетизировать, и ориентированы на получение максимальной
выгоды. По мере развития новых медиа
правила меняются.
Первыми самые лучшие и свежие
фильмы получают кинотеатры. Раньше
через 8–12 недель после кинотеатральной
премьеры открывалось «окно» для домашнего просмотра (home entertainment),
это подразумевало выпуски DVD и BluRayдисков. Потом, через 90 дней, приходило
время цифровых сервисов платного видео
по запросу. Активная работа этих сервисов, распространяющих видео для тех же
домохозяйств через цифровые сети передачи данных, привела к тому, что они стали
получать права почти одновременно с
DVD-релизами. Но, конечно, не все сразу.
С точки зрения сервисов, распространяющих видео через Интернет, при получении
прав выстраивается определенная иерархия. Она несколько различается у разных
студий, но так как задача всегда решается
одна — максимизировать доход, — то в
общем схемы похожи.
Сейчас первыми после кинотеатров
права получают видеосервисы, работающие по схеме EST (Electronic Sell Through),
когда пользователь покупает фильм в
собственность «навсегда» и по достаточно
высокой стоимости. В России по такой модели работают Okko и IVI+.
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Через 2–4 недели наступает время TVOD
(transactional video on demand), когда пользователь платит за фильм и получает его в
аренду на несколько дней. Одновременно
выходят DVD и BluRay. И тогда же появляются и пиратские копии.

талога получают одновременно все пользователи, купившие подписку на сервис,
они могут пересматривать фильм сколько
угодно раз в период подписки. Таким образом, ценность каждого фильма внутри
каталога подписки размывается, студия

В самом конце «пищевой цепочки» окон проката находятся
видеосервисы (AVOD) и бесплатные телеканалы, которые
зарабатывают за счет рекламы. Они получают контент последними
Дело в том, что источники пиратства со
временем тоже поменялись. Раньше были
распространены так называемые CamRip —
пиратские копии фильмов, снятые в кинотеатре. На картинке видны головы зрителей
и слышен хруст попкорна. И современному
зрителю, избалованному качеством, такие
копии больше не интересны. Гораздо лучшую картинку можно получить, записывая
фильм, когда его вещает интернет-сервис,
на PC или через медиаплеер. Это сделать
относительно несложно.
Если видеосервис ориентируется на
закрытые платформы без возможности
копирования, например на Smart TV, как
это происходит в случае Okko, то удается
договориться с правообладателями на
минимальное запаздывание начала просмотра по сравнению с кинотеатрами и
на максимальное качество исходников,
вплоть до 4К.
В России самые известные сервисы,
работающие по схеме TVOD, — это Okko,
Ayyo, Now. Но эту модель используют также
IVI+, Tvzavr, Megogo — как уже упоминалось,
практически все крупные сервисы, у которых основная доля просмотров приходится
на бесплатное рекламное видео, предлагают и платное видео по запросу.
После окна для сервисов TVOD приходит время видео по запросу с платной
подпиской — SVOD. Известные примеры —
это Netflix, а в России Amediateka, Viaplay,
PlayFamily. Новинок в таких сервисах нет,
если только они не снимают фильмы сами.
Скажем, в Netflix фильм попадает через
18–24 месяца после кинотеатральной премьеры. «Окно» показа зависит от ценовой
политики сервиса — например, абонентская плата в Viaplay выше, чем в Netflix, и
поэтому фильмы в нем появятся раньше.
В работе с правообладателями у этих
сервисов есть и другие, менее очевидные
особенности. Как рассказывает Артем Киракосьян, во-первых, права на SVOD стоят
дороже, чем на TVOD: для студий крайне
высокое значение имеет восприятие
зрителем ценности фильма. При модели
SVOD фильмы предлагаются пакетом и
за сравнительно небольшую стоимость.
Доступ к каждому фильму подписного ка-
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не контролирует количество просмотров
фильма в сервисе, что, соответственно,
повышает стоимость прав. Кроме того,
сервисы SVOD наиболее серьезно конкурируют с платными телеканалами,
которые покупают тот же контент и распространяют его по похожей схеме, для
подписчиков и с повторами, поэтому цена
несколько подогревается конкуренцией.
Во-вторых, правообладатели выдвигают
сервисам SVOD определенные ограничения на выкладку контента. Например,
в случае сериалов на витрине не должно
быть ограничено количество эпизодов, а
для фильмов — доля купленного каталога
мейджора. Эти ограничения направлены
на то, чтобы затруднить слишком быстрое потребление и подогреть интерес
зрителя. Но в результате сервис SVOD
оказывается еще более похож на платный
фильмовый телеканал: и там и там есть
редактор, занимающийся программированием.

деосервисы, помимо рекламной модели,
сейчас запустили и платные услуги и экспериментируют с более дешевым пользовательским контентом.

Пользовательский контент
и конкуренция

С точки зрения экспертов, сейчас рекламные видеосервисы, размещающие профессиональное видео, конкурируют с теми,
кто предлагает пользовательский контент
(UGC — user generated content), так как там
тоже используется размещение рекламы, и
эту конкуренцию проигрывают.
Отдел закупки контента портала Tvmir,
использующего исключительно рекламную
модель, эту точку зрения подтверждает.
Пользовательский контент монетизировать
легче.
Когда портал закупал профессиональный контент (покупались интернет-права
на те же передачи, что и для телеканалов
компании «Первый ТВЧ», которой принадлежит Tvmir), то окупаемости добиться было
невозможно.
Сейчас компания стала экспериментировать с закупкой пользовательского
видео, причем не заказного, а уже снятого
и выложенного на видеохостингах. Задача
редактора при этом — найти интересные
темы и авторов. С ними заключается неэксклюзивный авторский договор и выплачивается фиксированная ежемесячная аренда за
использование каждого видеоролика (около
10 рублей в месяц). В результате видеопортал
получает достаточно качественное видео
очень дешево и сервис начинает окупаться.

Сейчас рекламные видеосервисы, размещающие профессиональное видео, конкурируют с теми, кто предлагает пользовательский
контент (UGC — user generated content), так как там тоже используется размещение рекламы, и эту конкуренцию проигрывают
И, наконец, в самом конце «пищевой цепочки» окон проката находятся
видеосервисы (AVOD) и бесплатные
телеканалы, которые зарабатывают за
счет рекламы. Они получают контент последними. Важным моментом является то,
что в рекламных сервисах, за редчайшим
исключением, недоступны фильмы мэйджорских студий. Также крайне ограничено
количество голливудских сериалов, и
если такой сериал и появляется в AVOD
сервисе, цена прав на него сравнима с
той, что платят крупные телевизионные
каналы. Оправдать закупку профессионального контента, пусть даже и не самого «свежего», рекламному видеосервису
очень трудно, бизнес-модель не сходится.
Именно поэтому многие российские ви-

Для классического телевидения пользовательский контент из Интернета пока
заметной роли не сыграл — многие телеканалы экспериментировали с ним, но
прижился он только в новостных передачах, когда важна скорость реагирования,
а не качество. Но и тут ситуация может измениться, потому что увеличивается скорость каналов связи и разрешение пользовательского видео, появляются решения
для организации линейных интернеттелеканалов — и редакторские, и автоматические плейлисты на основе рекомендаций. Возможно, в будущем UGC будет
больше влиять на взаимодействие видеосервисов и правообладателей и в том
числе приведет к переосмыслению ценообразования.
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Екатерина Нагорная

Дистрибуция контента
для телеканалов
Нет телеканала, вещательная сетка которого состояла бы только из программ
собственного производства. Значительную долю контента обеспечивают
продакшн-студии и мейджоры. На практике существует две основные формы
взаимодействия с ними вещателей. Крупные телекомпании осуществляют закупки
преимущественно напрямую. А вот для тематических и региональных телеканалов,
не входящих в медиахолдинги, контент поставляют, как правило, дистрибьюторы.

Х

отя у крупных телекомпаний тоже есть
свои поставщики видеоконтента, даже
у таких, как ВГТРК и «Первый канал».
Причем федеральные вещатели довольно
ревниво следят за контрактами своих парт
неров. Так, в конце прошедшего года были
анонсированы два новых проекта, которые
весной выйдут в эфире канала «Россия 1»,
снятые медиахолдингом «Красный квадрат»,
образованным в 2007 году на базе телекомпа
нии «ВИD». До сих пор он работал практически
только с «Первым каналом».
Прошлой весной контрольный пакет
«Красного квадрата» купил Аркадий Ротен
берг. По итогам 2013 года выручка холдинга
составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль —
2,6 млрд руб. Но отражают ли эти цифры дохо
ды всей группы или только части ее компаний,
неизвестно, ведь перед сделкой была прове
дена ее реорганизация. В газете «Ведомости»
отмечалось, что после этой сделки «Первый
канал» заметно сократил сотрудничество с
давним партнером. В итоге часть проектов
«Красного квадрата» действительно не выйдут
в эфир канала весной. Холдинг производил
программы «Давай поженимся», «Закрытый
показ», «Кто хочет стать миллионером»,
«Прожекторперисхилтон», «Фабрика звезд» и
другие, а также некоторые проекты для теле
каналов СТС и «ТВ Центр».
Сами телекомпании тоже часто выступают
в качестве продавцов контента. На кинорынке
EFM, проходящем в рамках ежегодного между
народного кинофестиваля «Берлинале», ВГТРК
не первый год представляет кинопрограммы
собственного производства: художествен
ные фильмы, сериалы, обширную линейку
документальных фильмов. В прошлом году
медиахолдинг через свое подразделение ВО
«Совтелеэкспорт» заработал свыше 2 млн евро
на продаже более 1200 часов российского
контента иностранным телекомпаниям.
Тем не менее на рынке поставщиков кон
тента федеральным вещателям наметилась
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тенденция к монополизации. В конце минув
шего года ЗАО «Национальная медиа группа»
(телеканалы «Рен ТВ», LifeNews, «Пятый канал»,
владеет 25% акций «Первого канала»), ВГТРК
и «СТС Медиа, Инк.» создали студию полно
го цикла по производству и дистрибуции
телевизионного и киноконтента. Основной ее
специализацией станет производство мульти
форматного контента наиболее рейтинговых
жанров развлекательного телевидения. В
рамках своего развития компания будет при
обретать небольшие производственные сту
дии, имеющие успешный опыт или потенциал
взаимодействия с телеканалами партнеров.
Если вокруг крупных вещателей давно
сформировался пул поставщиков видеопро
дукции, то региональным и тематическим
телеканалам контент предлагают такое мно
жество компаний, что глаза разбегаются.
Студия «Ю7» представлена на рынке
дистрибуции телепрограмм с 1994 года.
Каталог включает более 4500 часов неигро
вого телевизионного контента от 103 ком
паний-производителей из 15 стран мира,
адаптированного для отечественного ве
щателя. Наиболее известные среди них —
National Geographic Channel, Discovery
Сommunications, Cineflix International Media,
Rainbow Media, Fox Television Studios, NBC
Universal, Lion’s Gate, Rive Gauche International
и другие. Студия делает ставку на неигровой
телевизионный контент.
Основанная в 2008 году компания Total
Content специализируется в дистрибуции
контента для всех платформ вещания, а также
в оказании консалтинговых услуг по про
граммированию. Ее каталог содержит продукт
мировых и отечественных производителей.
Дистрибуция осуществляется в России,
странах СНГ и Балтии, как для региональных
каналов, так и для платформ new media: PPV,
VOD, Интернет и мобильное вещание.
MK-Distribution предлагает партнерам
контент любого формата и жанра. Опыт ком

пании включает в себя продажи сотен часов
лицензионного продукта во многие страны
мира, системные закупки контента для раз
личных каналов, сотрудничество с интернет- и
ОТТ-платформами, контент-агрегаторами,
работа с DVD- и мобильными правами. Закупка
и дистрибуция может осуществляться посред
ством проекта footagestore.net. Это огромный
архив видео, произведенного с 1900 года по
сегодняшний день.
Дистрибьюторская компания «Мастер
решений» второй год работает с региональ
ными телекомпаниями. Закупки контента
осуществляются напрямую у российских
продакшн-компаний и зарубежных мейд
жоров. Партнерам в регионах поставляются
художественные, документальные, анима
ционные фильмы, сериалы и телешоу раз
личной тематики в виде уже оформленных
вещательных сеток.
Для продвижения своего каталога теле
программ компания использует разные
стратегии. Например, минувшей осенью был
проведен тренинг для менеджеров регио
нальных телекомпаний «Школа телевизион
ного мастерства». Он состоял из авторских
мастер-классов по продюсированию, про
граммированию, продаже контента, маркетин
гу, эфирному и внеэфирному промоушену.
К началу нового телесезона, к осени 2014
года, компания открыла для своих партнеров
каталог Top Film Distribution. Эта кинокомпа
ния с 2006 года специализируется на прокате
художественных фильмов на территории
России и Украины и их дальнейшем выпуске
на DVD. Но вот дистрибуцией контента в среде
региональных вещателей она не занималась.
В истории этого сотрудничества примечате
лен сам факт объединения возможностей
формальных конкурентов. Говорит ли это
о перенасыщенности российского рынка
дистрибуции или как раз об обратном — о
дефиците в области предложения видео
контента?
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которые знакомы каждому зрителю не по
наслышке. Мы же дополняем этот контент
зарубежными и отечественными фильмами,
сериалами, мультфильмами и документаль
ными лентами.
Конечно, не все премьеры могут хорошо
Текст:
сработать,
поэтому мы тщательно подходим
Анна Бителева
к программированию нашей сетки: ори
ентируемся на аудиторные исследования,
рейтинговый потенциал продукта. Остав
ляем пространство и для экспериментов,
но экспериментов аккуратных. Например,
этим летом мы предложили нашим клиентам
популярное, но неизвестное широкому зри
телю в России шоу «Танцуют все!» (So you think
you can dance). Основываясь на результатах
мирового показа, мы могли прогнозировать
рейтинговый потенциал этого продукта и у
нас в стране. И оказались правы. В регио
нах шоу пользуется популярностью, и тема
На вопросы «Теле-Спутника» ответила танцев сейчас, вообще, в тренде. Также мы
генеральный директор компании «Мастер часто ставим в нашу сетку фильмы, только
сошедшие с экранов кинотеатров. Это всегда
решений» Анна Кременецкая.
Какие требования вы предъявляете к интересно. В 2014 году мы показали такие
новинки, как «Стартап», «Человек ноября»,
программам, которые покупаете?
Анна Кременецкая: В основном наша «Помпеи», «Воздушный маршал», мультфильм
компания занимается закупками вторично «Тарзан» и другие.
Процент закупного контента на телека
го контента, так как, во-первых, премьеры
Текст:
финансово не оправданы для региональ налах, с которыми сотрудничает компания
Анна Бителева
ных бюджетов, а во-вторых, на небольших «Мастер решений», колеблется от 50% до
региональных каналах лучше работают 80% в зависимости от объема собственного
уже раскрученные на центральных каналах производства.
фильмы.
Какой тип контента сейчас востребоМы предоставляем нашим клиентам ван на российском рынке? РазвлекательТекст:
те фильмы и программы, которые либо ный, фильмовый, сериальный, познаваАнна Бителева
еще не были ранее доступны для продаж тельный и т.д.? В каком качестве — SD, HD?
в регионы, либо находятся в высоком Есть ли запросы на Ultra HD, 3D?
А.К.: Мы рекомендуем региональным
ценовом диапазоне, не вписывающемся
в рамки бюджета региональных каналов телеканалам сериалы. Это вполне логичный
при самостоятельной закупке. К тому же это ход. Чтобы «зацепить» и удержать аудиторию,
должен быть контент, рассчитанный на ши этот продукт идеально подходит. Сериал ста
рокую аудиторию, на семейный просмотр. вится в горизонтальную ежедневную линейку
Отдаем предпочтение развлекательным, и зритель стабильно на него приходит. В на
познавательным программам, новым и шей сетке на данный момент четыре россий
качественным сериалам и художественным ских и зарубежных сериальных линейки.
Также в регионах по-прежнему хорошо
фильмам.
Могли бы вы поделиться оптималь- работает кино. А в связи с тем, что смотрение
ным, на ваш взгляд, решением по созданию полнометражных фильмов на федеральных
качественного канала с премьерными каналах в последнее время падает, многие
показами на базе контента, территори- интересные хитовые фильмы, которые до
альные права на который принадлежат этого были в эксклюзиве, стали доступны. Это
компании «Мастер решений»? Какой про- позволило нам разнообразить кинопоказ.
цент закупного контента в общем объеме «Мастер решений» стабильно предлагает
вещания каждого из таких телеканалов своим партнерам до 70 полнометражных
картин в месяц.
оптимален?
По поводу технических характеристик
А.К.: Основные клиенты компании «Ма
Текст:
стер решений» — региональные телеканалы. контента могу сказать, что наша компания
Анна Бителева
А поэтому, прежде всего, эксклюзивные предлагает регионам качество 16:9 и HD. На
премьеры — это продукт их собственного данный момент один региональный теле
производства. Ведь чтобы местным телека канал закупает у нас контент в HD.
налам конкурировать с крупными федераль
Контент каких российских компаний
ными, необходимо создавать уникальный представляет «Мастер решений»?
Текст:
продукт «на местах»: программы о том, что
А.К.: Компания работает с большим коли
Анна Бителева
происходит в регионе, о людях, которые чеством отечественных правообладателей.
живут в этом городе, о событиях и явлениях, Среди наших партнеров такие известные
Текст:
Анна Бителева
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компании, как «Изюм», ВГТРК, «Арт Пикчерз»,
киностудия Алексея Учителя «Рок», «Эпик Ме
диа» (бывший DT Production), кинокомпания
«Профит», «Интра» и многие другие.
Как текущий кризис отразился на
закупках телекомпаниями зарубежного
контента? Насколько российский контент
конкурентоспособен по сравнению с западным?
А.К.: К сожалению, кризис повлиял на
ценообразование в наступившем году не
лучшим образом. «Мастер решений» много
закупает у зарубежных мейджоров, таких
как DreamWorks, ITV, Sony, Zodiak. А каналыпартнеры платят в рублях и не готовы на
данный момент корректировать цены в со
ответствии с курсом. Даже наоборот, многие
просят сделать скидку. Также из-за падения
рынка не произошло ежегодного повышения
цен на сетку.
Российский контент востребован на ре
гиональных телеканалах. Правда, хорошего
отечественного кино очень мало в открытом
доступе. В основном оно все закрыто эксклю
зивными правами. Но мы стараемся находить
интересные зрителю фильмы. Из обилия
зарубежного контента мы выбираем только
хиты. Нераскрученные картины с малоиз
вестными актерами не работают. К сериалам
тот же подход.

***

Несмотря на падение с появлением новых
технологий общей доли телезрителей, в осо
бенности каналов «большой тройки», регио
нальные телеканалы находятся в несколько
специфическом положении. Хотя бы потому,
что степень проникновения Интернета здесь
пока менее значительна, телевидение еще
долго будет оставаться самым влиятельным
СМИ, а глобализация неизбежно уравнове
шивается тенденцией к локализации.
Но как бы ни увеличивалось число теле
каналов, деньги на производство и покупку
премьерного контента есть у небольшой
группы федеральных вещателей. Вокруг них
и строится рынок. Основу контента, находя
щегося в дистрибуции, на 70% составляют
т.н. «консервы» — фильмы, концерты, шоу,
игры, которые были однажды произведены
и теперь повторяются на различных каналах
с разной периодичностью. На это указывал
еще в 2012 году на форуме «Инвестиции
в кино, телевидение и новые медиа» мо
дератор мероприятия Андрей Смирнов,
председатель совета директоров «Системы
Масс-медиа».
Повторное использование уже отра
ботанного в эфире федеральных каналов
контента дает его правообладателям до
полнительный источник доходов. А первый
прокат в федеральном эфире создает эффект
промо для привлечения аудитории к про
смотру того же контента в Интернете и на
региональных телеканалах.
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Виталий Федько:

«Корона Фильм» не работает «на заказ»
Киностудия «Корона Фильм» была образована в 1992 году продюсером,
режиссером, композитором, создателем медиаконцепций . Сегодня наш
разговор с ним — о медиабизнесе, производстве контента для телекомпаний, его
распространении...
Текст:
Анна Бителева

Я вспомнил, как работал на западные
С чего начиналась «Корона Фильм»?
Как выпускник Ленинградской консер- телеканалы по их схемам. Они были понятны,
Текст:
в них существуют правила, их можно изучить,
ватории, композитор, участник записи
Анна Бителева
Текст:
понять и дальше играть по ним. Если ты молегендарного
альбома
Сергея
Курехина
Анна Бителева
«Воробьиная оратория» и прочая и прочая жешь создать свой уникальный контент, он
будет ценным для тех, кому ты предложишь
стал снимать документальное кино?
Виталий Федько: Киностудия была сотрудничество.
организована буквально на следующий
Похоже, вам удалось быстро «изучить,
день после принятия закона, разрешающего понять и играть»...
Текст:
создавать частные предприятия. Была переВ.Ф.: До 1992 года я сотрудничал с
Анна Бителева
стройка, потом наступил 1991 год и я понял, телеканалами France 3 (Франция) и RTBF
что с музыкой, которую пишу, будет сложно. (Бельгия). Но понимал, что надо учиться.
Начнется такой социальный и культурный Поступил в мадридскую медиа бизнесбардак в общей системе, в умах людей, что школу на курсы продюсеров. Долгое время
всем будет не до музыкальных изысков. А в России существовало наивное представписать музыку «в стол» не имеет смысла. Так ление, типа, «я сейчас сделал «киношку» и,
Текст:
и произошло. И возник вопрос, что делать?
очевидно, что она будет всем интересна».
Анна Бителева
К этому времени у меня уже был опыт произ- Разумеется, не очевидно. Вопрос упираводства телепрограмм, полученный в «Пятом ется в целевую аудиторию, для кого ты
колесе». Кроме того, я снимал 12-минутные это делаешь, к кому ты обращаешься. От
короткометражки о Петербурге для фран- этого зависит все: идея, сценарий, процесс
цузского телеканала France 3.
съемок, подбор участников…
Текст:
К тому же мне было понятно, что медиа
Также принципиально для западных
Анна Бителева
станут тем, чем были уголь и сталь в начале ХХ телекомпаний, чтобы в фильме были предвека для геополитики. Все эти аспекты вместе ставлены противоположные точки зрения.
взятые инициировали меня в телевидение и Но ведь именно так наша жизнь устроекинопроизводство. В кино того времени кру- на, она состоит из противоречий. Закон
тились откровенно криминальные деньги. А диалектики. Каждая культура ценна сама по
я не хотел в этом участвовать. Поэтому мой себе, каждый человек ценен сам по себе, в
выбор стал совершенно очевидным — до- каждом есть то, что может обогащать жизнь
кументалистика. Но она оказалась не вос- других. Эти основные принципы стали оснотребована российскими телеканалами.
вой нашего производства.

Из материалов «Википедии»:

«Киностудия «Корона Фильм» — российская кинокомпания, специализирующаяся на создании документального
контента. Основными ее партнерами и заказчиками на
разных этапах были: «Первый канал», ТРК «Пятый канал»,
«Звезда» (все — Россия), ARTE (Франция, Германия), Discovery
Communications, ZDF (Германия), BBC (Великобритания),
TV-4 (Швеция), France 2, France 3, France 5 (все — Франция), Yle
(Финляндия), RTBF (Бельгия) и другие. Производит контент
для телеканала «Война & Мир», вместе с которым входит в
одноименную медиагруппу.
В 2001 году «экипаж «Короны Фильм» принимает участие
в боевом походе и пусках баллистических ракет атомного
стратегического подводного ракетоносца «Северсталь».
Видеоматериалы стали основой для фильма «Русская акула».
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В каких форматах, кроме военноморского и этнологического, производит
контент «Корона Фильм»?
В.Ф.: Мы занимаемся кинодокументалистикой. Наша целевая аудитория — люди
думающие, сомневающиеся. Мы видим, что им
не хватает телевизионного «десерта», и исследуем новые жанры. Например, наш короткометражный формат «Артефакт». Он созвучен
известной фразе: «Остановись, мгновенье!».
Ведь так хочется задержаться, посмотреть на
простые вещи, увидеть в них глубокое содержание. Выйти из состояния бегущего что-то
купить, куда-то успеть человека.
У истоков наших «Артефактов» такие
фильмы, как «Барака» и «Кояанискатси»,
рубрики No Comment телеканала Euronews.
Но мы стараемся уйти чуть дальше и быть
практичными. Стали делать «простые формы» на 1-3 минуты.
Напоминает короткометражное «медленное телевидение».
В.Ф.: «Медленное телевидение» тоже
сюда вписывается, кстати. Между фильмами,
включенными в наши рубрики — основные
спицы колеса, — существует пространство.
Я бы даже сказал, что как раз фильмы погружены в пространство между «Артефактами».
Фильмы — своего рода «кванты» и возникают
из «квантового поля». Это некий саспенс, среда, которая существует в канале и в которой
возникают программы.

Он вошел в десятку самых рейтинговых проектов в России,
Германии, Франции, Швеции, Канады и других странах.
В том же году киностудия — единственная из СМИ — допускается до съемок операции по подъему подводной лодки
К-141 «Курск». Отснятые материалы воплотились в фильмах:
«Подъем Курска», «Семья капитана», «Проект-949. Одиссея
атомной подводной лодки». Киностудия получила награду «За
подъем «Курска», учрежденную ЦКБМТ «Рубин» за освещение в
СМИ операции по подъему затонувшей подводной лодки.
Другая сторона кинематографического творчества компании — этнологические и антропологические исследования.
Например, документальный фильм «Люди грома» рассказывает о древних религиозных обрядах осетин. Документальная
картина «Сибирский Будда» привлекла внимание «Кочующего
Северного Кинофестиваля» в 2000 году».
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К нам обращались телекомпании, заинтересованные в приобретении прав Текст:
наБителева
Анна
использование «Артефактов». Пока они нам
самим нужны для своего телеканала «Война
& Мир». Но в планах по его продвижению
ведутся переговоры с партнерами из стран
БРИКС. Возможно, будем делиться и этим
Текст:
Текст:
форматом.
Анна Бителева
Анна Бителева
А почему не снимать по заказу?
В.Ф.: «Корона Фильм» всегда избегала
работы «на заказ». Было в ее истории только
одно исключение. Это фильм про подъем
подлодки «Курск» для Discovery. Им нужно
Текст:
было два фильма на условиях full commission,
Анна Бителева
на заказ. Это противоречило философии
нашей киностудии, но они настаивали, и я
согласился. Но было у меня чувство, что както оно обойдется.
Кроме того, уже в этом году ожидается
Наша студия была единственной, по- запуск бета-версии интерактивного канала
Текст:
лучившей право снимать подъем «Курска». «Война & Мир». В нем будет как линейное
Анна Бителева
Нашу бригаду должен был забрать вертолет вещание, так и возможность выбора телезрии доставить к месту. Меньше чем за минуту телем сюжетной линии. Их варианты также
до взлета звонят из Discovery и советуют будут сниматься «Короной Фильм».
не лететь — было получено штормовое
Как продается контент на медиарынпредупреждение, при котором работы по ках? Диктуют ли условия покупатели или
Текст:
подъему невозможны. И я понимаю, что если все зависит от вашей стратегии продаж?
Анна Бителева
не сейчас, то дальше зима, шторма, и не о чем
В.Ф.: Это зависит от многих факторов.
говорить до следующего лета.
Наша кинокомпания имеет имя в междуБюджет был рассчитан на 10 дней. ЕслиТекст:
яБителеванародных кругах, поскольку ее производАнна
с оператором и фотографом все же вылетаем, ство изначально было ориентировано на
а подъем не состоится, то не будет материа- co-production с западными партнерами в
ла, а назад выбраться проблематично. Если условиях открытого и свободного рынка.
не вылетаем, то остаемся без материала. Хоть и не все просто, но при определенных
На принятие решения было секунд 40. И я усилиях там можно занять свою нишу. В
Текст:
предложил заказчикам в случае неудачи
связи с кризисом 2008 года возникли проАнна Бителева
покрыть из собственных средств расходы, блемы с бюджетами у каналов. Например, в
превышающие 10-дневный лимит. Но у этого ARTE он сократился в 4-5 раз, в BBC — раза
есть своя компенсация — все материалы, в 2-3. И мы изменили стратегию нашего
снятые нами, должны быть доступны и «Ко- развития, чтобы не зависеть от бюджетов
роне Фильм». В телекомпании согласились, и западных каналов, которые стали более
мы вылетели. Была изумительно спокойная экономными.
погода. Без пяти минут до полуночи начался
На этом фоне, хоть и не только по этой
процесс отрыва лодки от грунта.
причине, появился канал «Война & Мир».
По факту получился не full commission, а Нам тогда стало понятно, как важно иметь
co-production. Потом из исходников мы до- интегрированные цепочки, и мы стали разполнительно сделали фильмы для France 3 и рабатывать свою площадку для доставки
France 5. В 2014 году совместно с немецкой контента до зрителей. Вначале ею стал «ВиМ»,
студией «Шпигель Гешихте» и британской а теперь мы двигаемся в направлении его ин«Факт ТВ» смонтировали еще один фильм. терактивной версии. Сейчас готовим запуски
«Корона Фильм» не работает на заказ. Но международных версий, для Европы и для
мы делимся с партнерами своим контентом стран БРИКС. В пространство нашего телекана условиях branded blocks, участия в рас- нала будут включаться фильмы и программы
пределении прибыли.
наших партнеров на условиях branded blocks.
В каких еще телевизионных форматах Распространение возможно как по индивиТекст:
дуальной подписке a la carte, так и в составе
вы производите контент?
Анна Бителева
В.Ф.: Есть еще одна разновидность «Ар- пакетов операторов, с которыми у нас уже
тефактов». Мы его называем «Артефакт»-лонг заключены или будут заключены договоры.
или «Артефакт»-фильм. В нем мы объединяем Вещаем со своего сайта.
несколько «Артефактов» вместе в единый
Вы производите контент, уже зная, кто
контекст. В них мы учитываем определен- его у вас купит, или выставляетесь на таких
Текст:
ную фрагментацию восприятия молодежи. выставках, как Mipcom?
Анна Бителева
Поэтому встали на путь создания небольВ.Ф.: У нас есть отличный дистрибьюших форм, которые вместе образуют некий тор — французская компания ZED. На
мегасериал. В этом году выйдет 52 таких Mipcom выставляется она. Я бываю там, мы
«Артефакт»-лонга.
встречаемся, пьем кофе. Канны — прият-
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ное место. При этом мне важно понять, что
происходит на рынке контента, какие тенденции, договориться о чем-то на будущее.
А дистрибуция — это работа, требующая
особых качеств.
ZED — ваш эксклюзивный дистрибьютор?
В.Ф.: Мы никому не даем эксклюзивов.
Был неудачный опыт дистрибуции на российском рынке, связанный с федеральными
каналами.
Предлагать свой контент региональным телекомпаниям не пробовали?
В.Ф.: На заключение одних договоров
с ними уйдет больше времени и средств,
чем киностудия получит прибыли. Но движение в направлении этого сегмента рынка
вещателей я не исключаю. Наш контент в
первую очередь транслируется на нашем
канале. Поэтому вопрос его эксклюзива
очень важен. Но могут быть и исключения.
Целевой зритель находится в разных сегментах телесмотрения. Есть те, кто смотрит
тематические кабельные каналы, кто будет
подключаться к нашему интерактивному
каналу. А есть и те, кто смотрит практически
только федеральные и региональные каналы. Эти аудитории расходятся между собой
с точки зрения привычного телесмотрения.
И мы не отказываемся от возможностей,
предлагаемых обеими этими аудиториями,
в перспективе.
В Европе в отношении газовых компаний считают, что цепочка от производителя
до потребителя должна быть разделена:
одни добывают, другие доставляют, а третьи распределяют. В отношении других
бизнесов, в частности СМИ, таких ограничений вроде бы нет. Вы производите
контент, далее собираете его в телеканал,
можно продолжить цепочку до владения
транспортной магистралью до телезрителя,
создать сеть дистрибуции, пиар-службу. Как
такая встречающаяся на рынке концентрация всей цепочки в одних руках сказывается на конкурентной обстановке?
В.Ф.: Если мы говорим о связанности
структур, то это в первую очередь должно
рассматриваться с точки зрения эффективности. Я тоже могу задаться вопросом, зачем
в компании нужен и режиссер, и сценарист, и
оператор и т.д. Давайте их разделим, потому
что это нарушает правила конкуренции. Вопрос должен ставиться иначе: эффективно
это или нет. Мы, кстати, для определенных
проектов привлекаем людей со стороны.
К монтажу фильма о подъеме «Курска» мы
привлекали канадскую компанию, которая
хорошо знает требования Discovery US. Или
привлекаем к съемкам того оператора, который определенный сюжет снимет лучше всех.
Т.е. в одних случаях мы пользуемся моделью
интегрированного бизнеса, а в других как раз
разделяем его.
Беседовал Роман Маградзе
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Телеканалы на ОТТ-платформах
Вещатели в наше время стремительного развития технологий передачи
видеоконтента, как оказалось, достаточно легко адаптируются к новым
условиям. Большинство телеканалов так или иначе присутствуют в самых разных
коммуникационных средах.

П

оиск открытых для распространения в Интернете телеканалов дал
интересный результат. Некоторые
известные телекомпании в Сети предлагают гораздо больше, чем известно
обычным абонентам КТВ и тем более
телезрителям, которые принимают сигнал из эфира.
Например, «Первый канал» транслирует потоки трех своих каналов. Это прямой эфир самого «Первого», а также каналы «Документальное кино» и «Лучшее
на Первом». Из них только на «Первом»
иногда прерывается вещание по причине
отсутствия прав на распространение в
Интернете той или иной программы или
фильма.

ВГТРК осуществляет в Сети вещание
всех своих телеканалов, за исключением коммерческих, и дополнительно —
видеотрансляции из эфирной студии
радиостанции «Маяк». За исключением
новостного канала «Россия 24», эфиры
могут прерываться надписью: «К сожалению, показ программы в Интернете
невозможен».
Тем не менее для реализации в
полной мере бизнес-модели эфирных федеральных каналов необходим
максимальный охват сетей вещания, а
присутствие в Интернете, скорее, носит
имиджевый характер. А вот нишевые коммерческие каналы зачастую относятся к
интернет-распространению серьезнее,

Viacom о работе в Интернете
Константин Владимиров, директор по дистрибуции
Viacom International Media Networks в России:
«VIMN располагает широким, постоянно пополняемым
каталогом контента для распространения посредством
OTT, который формируется на основе 2 каналов — детского
Nickelodeon и развлекательного «MTV Россия». Практически
все, что мы показываем на данных каналах, может быть
лицензировано OTT-сервисам. На данный момент в нашем
распоряжении как огромная библиотека, так и новый контент, который может быть предоставлен партнерам сразу
после выхода на канале. Помимо отдельных программ, для
распространения по OTT-технологии доступно большинство каналов компании: MTV, Paramount Comedy, Nickelodeon,
Nickelodeon HD, Nick Jr, VH1 European, MTV Hits, MTV Dance, VH1
Classic, MTV Rocks, MTV Live HD.
Мы работаем с OTT-провайдерами Now.ru, Ivi.ru, предлагая
им такой контент, как «Южный Парк» (South Park), «Дашапутешественница» (Dora the Explorer), «Диего» (Go Diego Go!),
«Губка Боб Квадратные Штаны» (Sponge Bob Square Pants),
«Черепашки-ниндзя» (TMNT). На OTT-сервисах «Ростелеком»
(Zabava.ru) и «МегаФона» (MegaFon.TV) доступно потоковое
вещание каналов. Специальной адаптации контента или технического сигнала под ОТТ-распространение не требуется.
Контент мы лицензируем сервисам, работающим как по
подписке, так и по рекламной модели. Если речь идет о лицензировании каналов — это исключительно платная модель распространения, в основе которой лежит абонентская плата.
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стараясь найти эффективные модели
интернет-рекламы, схемы платного распространения и войти в состав рейтинговых интернет-платформ. Более того,
некоторые из них начинали свою жизнь
именно в Интернете.
Мы попросили нескольких коммерческих вещателей рассказать о том, как они
строят свой бизнес в Интернете.
Компания Viacom не только отдает
свои каналы для вещания через OTTплатформы, но также продает отдельные
события видеотекам VOD. Константин
Владимиров, директор по дистрибуции
Viacom International Media Networks в России, в своем рассказе не стал разделять
два направления.

У нас существует определенное количество технических
требований. Например, геофильтрация, защита контента
от копирования, ограничения по количеству устройств, которые может использовать абонент, а также по количеству
одновременных просмотров одного и тоже канала на данных
устройствах и т.д.
Если говорить о стриминге каналов, то количество
OTT-абонентов, просматривающих каналы именно на телевизионном экране, по сравнению с кабельно-спутниковым
распространением незначительно. На данный момент с
мобильных устройств TNS Мedia, насколько нам известно,
статистику просмотра не снимает. Соответственно,
влияние абонентов, пользующихся OTT-услугой и просматривающих каналы посредством ТВ, на рейтинги каналов
пока минимально. Что касается VOD, то количество его
просмотров в данных телесмотрения каналов не учитывается.
Аудитория OTT преимущественно пользуется мобильными устройствами для просмотра видеоконтента. Потребление не привязано к сетке передач. Оно происходит где
угодно, когда угодно и на том устройстве, которое удобно
в данный момент зрителю. Как показало одно из наших последних исследований Smart TV, в среднем по всему миру 44%
телезрителей смотрят телевизионные передачи онлайн с
мобильных устройств. Однако в основном это происходит,
когда человек находится в дороге, путешествии. При этом
традиционный ТВ-экран остается наиболее часто используемым и предпочтительным устройством для просмотра
ТВ-контента».
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Мы также задали ряд вопросов теле- системы такого измерения. Более того,
каналу «Дождь» и руководителю интернет- рынок никак не может определиться,
проектов телеканала A-One Hip-Hop Music куда его отнести — в диджитал или ТВ.
Channel Роману Чалому. Хотя вопросы TNS обещало создать какое-то измерение
были одни и те же, ответы на них мы по- смарт-телевидения к концу 2014 года. Так
что пока мы действуем самостоятельно,
лучили довольно разные.
С кем из известных провайдеров ОТТ пытаясь образовывать рынок, рассказывая
о наших цифрах.
вы сотрудничаете ?
A-One: Сейчас аудитория ОТТ в рей«Дождь»: Мы сами активно развиваем
Текст:
тингах не учитывается. Тем не менее мы
нашу систему распространения в открытых
Анна Бителева
сетях, у нас есть собственное приложение уверены, что в будущем потребность
в Smart TV на трех платформах: Samsung, «зацепить» аудиторию, ускользающую от
Текст:
LG, Philips. Уже работаем с NemoTV (РФ), традиционного телесмотрения (телевиАнна Бителева
«Картина.ТВ» (весь мир, кроме РФ, Израиля зор), будет увеличиваться, и в ближайшее
и США), Divan.TV (Украина), «Персик ТВ» время ОТТ будут уделять более пристальТекст:
ное внимание.
(Беларусь). И готовы сотрудничать с крупАнна Бителева
ными известными ОТТ-проектами, такими
Как соотносится объем аудитории
как «Забава» «Ростелекома», «Трава» «Ме- ОТТ с классической или общей аудитоТекст:
гаФона», «Билайн ТВ».
рией вашего канала?
Анна Бителева
A-One: На данный момент мы сотруд«Дождь»: Мы считаем, что от 15 до
ничаем с платформами SPB TV и «Бонус ТВ». 20% общей ТВ-аудитории дает смартТекст:
С первой платформой мы работаем уже
телесмотрение. Плюс к этому у нас большая
Анна Бителева
несколько лет, с «Бонус ТВ» начали сотруд- интернет-аудитория, которая смотрит нас
ничество после выставки CSTB-2014.
через web-сайт. По последним отчетам
Какие условия ставятся перед про- TNS, она почти достигла 5 млн уникальных
вайдерами? Каким критериям они долж- пользователей в месяц.
A-One: По последним данным, аудины соответствовать?
Текст:
тория
ОТТ составляет одну сотую общей
«Дождь»: Доступ к их сервису должен
Анна Бителева
быть коммерческим и хорошо защищен- аудитории канала. Но она стабильно увелиТекст:
ным от пиратства. Мы активно развиваем чивается, за последний год рост составил
Анна Бителева
платную подписку в открытых сетях, поэто- около 30% — мы думаем, что в ближайшем
му основное требование для сторонних будущем динамика сохранит нынешние
операторов — соблюдение кодированного темпы или превзойдет их.
доступа к эфиру канала.
Какова эта аудитория? Чем она отA-One: Жестких требований к про- личается от традиционной?
Текст:
вайдерам на данный момент у нас нет, в
«Дождь»: Очевидно, что пользователь
Анна Бителева
том числе потому, что ОТТ сейчас у нас не ОТТ в целом более продвинут в техничестоит в приоритете.
ском плане, возможно, он моложе традиУчитывается ли аудитория ОТТ в ционной ТВ-аудитории. А у пользователей
Smart TV выше уровень достатка, т.к. новый
ваших рейтингах?
«Дождь»: Мы измеряем смотрение в телевизор с этой функцией — дорогоSmart TV с помощью интернет-счетчиков. стоящая покупка и позволить ее себе моПока на рынке нет единой признанной гут далеко не все. И эта аудитория делает

О требованиях телекомпании к OTT-платформам
Вячеслав Берсон, технический специалист по работе с кабельными сетями «Первого ТВЧ»:
«Наши требования к операторам ОТТ и КТВ, конечно, различаются. Во-первых, должна быть предусмотрена возможность
ограничения вещания по разрешенной территории. Во-вторых,
для каждой учетной записи должны одновременно поддерживаться ограничения числа приемных устройств и отдаваемых
потоков. И, в-третьих, необходима возможность управления
записью на физический носитель, в том числе запрет на модификацию записываемого потока без специального разрешения.
В ОТТ-сервисе можно удобно реализовать множество
интерактивных услуг. Функция Catch-Up дает оператору
возможность осуществлять запись текущего потока и последующее распространение телеканалов. Абонент получает контент в наиболее удобное для него время, но в пределах
ограниченного количества дней с даты осуществления такой
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осознанный выбор, включая «Дождь», а
не переключает кнопки на пульте. В этом,
как мне кажется, принципиальное отличие аудитории ОТТ от классического
телезрителя.
A-One: Это, прежде всего, молодые
жители крупных городов, которые могут не
смотреть телевизор, но потребляют телевизионный контент через альтернативные
платформы. В отличие от традиционной аудитории, они смотрят то, что им интересно,
когда и где им удобно, зачастую используя
для этого мобильные устройства.
Требуется ли адаптация контента
или технического сигнала под распространение ОТТ?
«Дождь»: Адаптация не нужна. Мы отдаем стандартный сигнал, а ОТТ-оператор
сам преобразует его в необходимый
формат.
A-One: В нашем случае — нет. Мы с
наших серверов отдаем в Интернет три
варианта потока Flash, а «СДН Видео» дополнительно формирует отдельный поток
для мобильных устройств.
Как решаются вопросы территориальных прав на контент? Было замечено
прерывание онлайн-трансляций некоторых каналов как раз в связи с ограничениями прав на трансляцию в Интернете.
«Дождь»: 98% прав на контент очищены, иногда права территориально
ограничены на фильмы, которые мы показываем в эфире. Так как территория распространения «Дождя» расширяется и он
представлен в сетях операторов по всему
миру, в договорах с ними предусмотрен
пункт о возможном геоблокинге, о котором
мы должны уведомить заблаговременно.
И здесь уже, в зависимости от технических
возможностей оператора — в этот период
или «черное окно», или замена нашим же
контентом.

записи. Функция NPVR предоставляет абоненту возможность
осуществлять запись будущих телепрограмм на сервере
ОТТ-платформы для их просмотра в наиболее удобное для
него время. При этом абонент не должен беспокоиться, что
он пропустит какую-то передачу. А использование функции
TimeShift приостанавливает поток вещания телеканала с
возможностью продолжить просмотр программы в течение
ближайших 24 часов.
Однако большинство телекомпаний, в том числе и наша,
при закупке контента не покупают права на все вышеописанные услуги, и поэтому оператор ОТТ ТВ тоже не может
их предоставлять абонентам. Единственный легальный
вариант организации всех вышеописанных интерактивных
услуг возможен при организации хранения записи не в сети,
а на устройстве пользователя. Дополнительные права на
дополнительные интерактивные услуги мы будем покупать,
только если на них появится достаточный спрос со стороны
операторов».
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