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Современный росси-
янин тратит на СМИ 7,5 
часов в день. Абсолют-
но естественно возникает 
вопрос: что из себя пред-
ставляет и как работает 
то, на что уходит колос-
сальная часть личного 
времени? Редкие ново-
сти о слиянии игроков на 
рынке медиа, продажах и 
покупках активов, громких 
назначениях и увольнени-
ях в редакциях не делают 
индустрию в целом понят-
нее для человека, не свя-
занного с этим бизнесом 
или журналистикой про-
фессионально. 

Мы решили сделать гид 
по медиаиндустрии, в ко-
тором просто и подроб-
но объясняем, чем живет 
и «питается» отрасль и 
рассказываем о тех про-
цессах в медиабизнесе, 
одни из которых стары, 
как печатный пресс Гутен-
берга, а другие считают-
ся инновационными. 

Какой путь проделывает 
газета, прежде чем ока-
заться в киоске? Сколь-
ко срубленных деревьев 
пылится в вашей кварти-
ре в виде прочитанной и 
непрочитанной прессы? 
Кто и сколько платит за 
бесплатные каналы у вас 
дома и доступ к топам на 
музыкальных радиостан-
циях? Как скоро медиа 
стоит сделать второй шаг 
в отношениях с читателем 
и предложить ему «друж-
бу» в социальной сети? 
Ответы на экзистенциаль-
но важные для СМИ во-
просы вы найдете в на-
шем выпуске.
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пром-Медиа» двумя месяцами ранее, обо-
значил «Ведомостям» эту сделку как «выгод-
ное приобретение» и назвал новое объединение 
структурой, которая выйдет на более высокий 
уровень. О вероятности того, что любая часть 
холдинга «ПрофМедиа» может быть продана, 
его президент Ольга Паскина говорила «Ком-
мерсанту» еще в октябре.

В управлении «Газпром-Медиа» находятся 
телеканалы НТВ и ТНТ, радиостанции «Эхо 
Москвы», «Сити-FM» и др., издательский дом 
«Семь дней», спутниковый оператор «НТВ 
Плюс», несколько интернет-ресурсов и кино-
активов. Сегодня это крупнейший медиахол-
динг в России, его общая годовая выручка пре-
вышает 50 мрлд. руб. 

По условиям сделки «Газпром-Медиа» отхо-
дят телеканалы 2х2, «Пятница», ТВ-3, радио-
станции «Авторадио», «Energy», «Romantika» и 
«Юмор FM», а также продюсерская компания 
«Централ партнершип». Холдинг «Афиша-Рам-
блер», который в мае объединился с SUP Media 
Александра Мамута, доля в онлайн-кинотеатре 
ivi.ru и сеть кинотеатров «Синема-парк» (ра-
нее перешла в прямое владение «Интерроса») 
не продаются. Разрешение регулирующих орга-
нов планируется получить в начале следующе-
го года и тогда же завершить сделку. 

Самое интересное касается дальнейшей судь-
бы медийных активов «национального досто-
яния». Владельцем «Газпром-Медиа» является 
«Газпромбанк», один из акционеров которого—
НПФ «Газфонд». Им, в свою очередь, управляет 
компания «Лидер», а один ее из совладельцев—
банк «Россия» Юрия Ковальчука. Банк «Рос-
сия» при этом владеет долями в «Националь-
ной Медиа Группе» (РЕН ТВ, «Пятый канал», 
«Известия», РСН и 25% «Первого канала») и 
СТС Мedia (СТС, «Домашний» и «Перец»). Та-
ким образом, налицо формирование гигантского 
медиахолдинга, который по совкупности котро-
лируемых активов оставит позади даже ВГТРК. 
Похоже, что все только начинается. 

ГазПроф-Медиа Холдинг
На минувшей неделе было объявлено о сделке, слухи о которой ходили в 
медиасообществе довольно давно—«Газпром-Медиа» покупает у «Интер-
роса» Владимира Потанина 100% «ПрофМедиа». Самый большой россий-
ский медиахолдинг становится еще больше. 
Анна Шинкарецкая, Валерия Аракелова
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США, Великобритания, Франция, 
Италия—вот неполный перечень 

крупных стран, давно отказавших-
ся от аналогового вещания. К 2015 г. 
на «цифру» перейдет почти вся Евро-
па. Отключение аналогового сигнала в 
России начнется в 2015 году в связи с 
выполнением условий международного 
соглашения «Женева-6» и завершится 
к 2017 году. 

На развитие цифрового вещания из 
бюджета выделено более 120 млрд ру-
блей. Согласно государственному про-
екту, переход на цифровое вещание воз-
можен лишь при снижении с 61% до 
5% доли домохозяйств, получающих 
только аналоговый сигнал. Цифровое 
эфирное вещание выгодно отличается 
от аналогового. «Цифра» более устой-
чива к помехам. Шире спектр трансли-
руемых телепередач: на одной частоте 
в «аналоге» транслируется лишь один 
телеканал, тогда как в «цифре»—десять. 
Цифровое вещание позволяет переда-
вать HD-изображение, объемный звук, 

использовать интерактивные системы. 
В плане предусмотрено введение 

трех мультиплексов—цифровых пото-
ков, объединяющих телеканалы из раз-
ных источников. Первый мультиплекс 
объединяет финансируемые государ-
ством общедоступные обязательные те-
леканалы. Вещатели второго и третье-
го потоков должны будут заплатить за 
себя сами. Трансляция во втором муль-
типлексе каждому вещателю будет сто-
ить более 900 млн. руб. в год, в то вре-
мя как на аналоговый сигнал затраты 
втрое ниже. Трансляцию мультиплек-
сов обеспечивает Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть (РТРС). 
Компания добилась к концу 2012 года 
более чем 70% охвата населения «циф-
ровым полем». Однако для приема 
цифрового сигнала нужен либо дорого-
стоящий телевизор, либо ресивер, сред-
няя стоимость которого—2,5 тыс. руб. 

РТРС создаваемую сеть приспоса-
бливала к стандарту цифрового веща-
ния DVB-T (наземное эфирное веща-

ние), но с 2012 года компания перешла 
на стандарт DVB-T2. Он позволяет рас-
ширить цифровой поток на 30%, что 
значит увеличение качества картинки 
и звука и расширение спектра услуг. 
Радуются, однако, не все. 

До сих пор не определен состав тре-
тьего мультиплекса. Будут ли в него 
входить региональные вещатели? Если 
только два региональных телеканала 
(по одной из версий РТРС), то что бу-
дет с остальными? Они либо исчезнут, 
либо уйдут в кабельное или спутнико-
вое телевидение. Между тем, полови-
на домохозяйств в России уже поль-
зуется услугами платного телевидения, 
и очевидно, что этот рост продолжит-
ся. И возникает главный вопрос: зачем 
было инвестировать в цифровые эфир-
ные сети столько средств, если рынок 
сам готов перейти на «цифру» неэфир-
ными способами?

Больше цифры! А кому?
К 2017 году планируется перевести всю Россию с анало-
гового телевещания на цифровое. Был принят европей-
ский стандарт наземного эфирного вещания DVB-T. Зачем 
и каким образом покидать аналоговую эпоху? 
Владимир Филиппов

Мы неделями, месяцами ждем но-
вых серий и сезонов, скачиваем 

и уже даже платим за просмотр, об-
суждаем, цитируем, проводим паралле-
ли… Список того, каким именно обра-
зом сериалы на нас влияют, наверное, 
бесконечен. Как же выстроен процесс 
создания того, что неожиданно стало 
существенной частью жизни, если не 
сказать—сознания?

Есть некая идея для сценария или, 
может быть, даже сам сценарий. Зада-
ча—продать эту идею продюсеру. Вы 
представляете ему проект во всех под-
робностях: имена героев, завязка, куль-
минация, развязка, сколько серий в се-
зоне, сколько сезонов, бюджет… Затем 
продюсерская компания снимает и в 
итоге продает продукт тому или иному 
телеканалу. Это модель, порядок может 
быть иным, но с теми же участниками.

Необходимость делать сериалы осоз-
нают и большие кинокомпании. Они 
переключаются на телеиндустрию, ко-

торая всегда считалась второстепенной. 
Буквально на днях Стивен Спилберг 
предложил Базу Лурману снимать ми-
ни-сериал о Наполеоне по сценарию 
Стэнли Кубрика. В этой новости име-
на трех кинорежиссеров, двое из кото-
рых собираются делать именно сери-
ал (уже не полный метр) по сценарию 
третьего. Это означает, что сериальный 
формат выходит на качественно новый 
уровень—официально переходит в ряд 
«высоких» искусств. Аналитики и ис-
следователи говорят, что драматиче-
ские герои уже какое-то время назад 
спустились с экранов кинотеатров в 
наши телевизоры и ноутбуки. От кино 
больше ждут масштабности, потому 
что условные «Гравитацию» или «Ава-
тар» имеет смысл смотреть на боль-
шом экране, а еще лучше в формате 
IMAX или 3D. Сценаристы, между тем, 
перешли в сериалы еще раньше—ведь 
здесь возможностей для воплощения 
собственных идей больше, чем на ки-

ноэкране. Например, Аарон Соркин, 
получивший «Оскар» за сценарий к 
«Социальной сети», до этого написал 
сценарий к замечательному сериалу 
о жизни Белого дома «Западное кры-
ло», а последние два года делает сери-
ал о журналистской команде мечты—
«Отдел новостей» (“Newsroom”). 

Российская индустрия по мощно-
стям может позволить себе делать хо-
рошие сериалы. По количеству серий, 
производимых в год, Россия—лидер в 
Европе. Однако чаще выходило как-то 
необъемно, ненатурально. Но, кажется, 
и мы пришли к чему-то качественному. 
В понедельник на «Первом канале» вы-
ходит первая серия «Оттепели» Вале-
рия Тодоровского. Это почти «Безум-
цы», и время то же, только в Москве. 
Может быть, за «Оттепелью» наступит 
и сериальная «весна».

Продолжение следует
«Ты посмотрела новую серию? Там такое!», «Выход-
ные провожу с «Друзьями»…», «У них история, знаешь, 
как у Кэри с мистером Бигом»—редкий разговор об-
ходится без упоминания сериальных образов, кото-
рые стали для нас тем же, чем раньше были герои 
романов или художественных фильмов.
Анна Шинкарецкая
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Официальный постер ко второму сезону сериала 
«The  Newsroom»
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Размещение контента в эфирной 
сетке каждого канала происходит 

согласно жесткой коммерческой логи-
ке. Главным остается желание игроков 
рынка «догнать и перегнать» конку-
рента. Для этого необходимо увели-
чить аудиторию канала. В последнее 
время наблюдается снижение качест-
ва и «массовизация» телевизионного 
меню. В погоне за аудиторией каналы 
часто прибегают к копированию наи-
более популярных и успешных миро-
вых образцов. Достаточно вспомнить 
ситком «Няня» или знаменитое шоу 
«Кто хочет стать миллионером?»

Стратегия информационного телека-
нала, например, «Москвы-24» никогда 
не позволит составить сетку вещания, 
сколько-нибудь напоминающую эфир 
«Домашнего», а на «Россия К» никог-
да не появится контент, похожий на 
проекты ТНТ. Это говорит лишь о 
том, что каждый канал несет опреде-
ленную функцию, и воспринимается в 

соответствии с ней.
В основном недельные сетки ве-

щания разбиты на слоты, слоты—на 
часы. Это помогает правильно рас-
ставить приоритеты и разместить пе-
редачи так, чтобы они «дошли» до 
своего зрителя. «Первый канал» не 
поставит «Модный приговор» в ве-
черний прайм-тайм, а утром вряд ли 
покажет «Сумерки». Эфирная сетка 
рассчитана на совпадение контента с 
интересами аудитории. Поэтому бое-
вики обычно транслируются вечером, 
когда «уставшие мачо» уже верну-
лись из офисов. 

В прайм-тайм всегда транслирует-
ся все самое дорогое—контент нужно 
«отбивать» за счет рекламных сборов. 
Днем у экранов нет почти никого, по-
этому ожидать в это время премьер бес-

смысленно. В эфире будет «старье» или 
программы из числа самых дешевых в 
производстве. А первый показ художе-
ственного фильма состоится в субботу 
или воскресенье вечером. Любое другое 
решение—заведомо проигрышное. 

Почему, как вам кажется, такие 
успешные передачи как шоу «Голос» 
или «Вечерний Ургант», запускаются 
осенью, а летом «смотреть совершенно 
нечего»? Большинство телекомпаний 
используют годичное двухсезонное 
программирование: осенне-зимний и 
весенне-летний периоды. Новый сезон 
на телевидении начинается в период 
повышения деловой активности—в 
сентябре. Главное в погоне за реклам-
ными бюджетами—не забывать о со-
держании: контент—это единственное 
«телевизионное золото»

Пульт дистанционного управления зрителем
Сетка телевизионно-
го вещания—это четко 
продуманная система, 
связанная с политикой 
канала, его целями и 
возможностями. По-
пробуем проследить, 
по каким же законам 
передачи «встают» 
друг за другом.
Екатерина Шематинова

Основной доход коммерческих ка-
налов идет от рекламы, а торгу-

ют они вниманием аудитории, которое 
постепенно тает. Поэтому появляющи-
еся альтернативные виды рекламы—это 
спасение и для рекламодателей, и для 
телеканалов. 

Сейчас набирает популярность product 
placement—упоминание или просто се-
кундный показ упаковки или логотипа 
продукта в эфире. Все, кто смотрел се-
риал «Папины дочки» на СТС, помнят 
«назойливые» витаминки «Пиковит», 
которые девочки ели на завтрак, обед 
и ужин. Зато такая «незаметная» рекла-
ма не попадает в этакое «слепое пятно» 
телезрителя. Главное—не переборщить и 
не превратить кино или сериал в полу-
торачасовой рекламный ролик.

 Основной вопрос рекламодателей: 
«сколько стоит?». Вечернее время на 
любом телеканале—самое рейтинговое, 
в медиабизнесе его называют «прайм-
тайм». С 7 до 10 вечера количество 
людей перед экранами увеличивается в 
разы по сравнению с утренними часа-
ми. А показать свой рекламный ролик 
в такое «горячее» время не всем рекла-
модателям по карману.

Кроме того, поместить рекламный ро-
лик на «Первый канал» дороже, чем на 
телеканал «Звезда». В 2012 году сред-
няя стоимость GRP на «Первом» пре-
вышает порог в 200 тысяч рублей, а на 
«Звезде» чуть меньше 100 тысяч рублей. 

Теперь посмотрим, кто из рекламода-
телей тратит больше всего денег на ре-
кламу? Это корпорация Procter&Gamble, 

которая продает товары для дома. И 
правда, вспомните, сколько раз вы слы-
шали: «Вы все еще стираете таким-то 
порошком? Тогда мы идем к вам!» По 
данным TNS, компания Procter&Gamble 
тратит более 500 миллионов долларов в 
год на телерекламу в мире. 

Вариантов рекламы может быть мно-
го: от самых примитивных коротких ро-
ликов до бегущих строк и всплывающих 
окон. Но главное в любом виде рекла-
мы—зацепить телезрителя, а не просто 
сказать, что «этот майонез—самый луч-
ший майонез». Поэтому и существуют 
конкурсы рекламы, например, «Канн-
ские львы», где некоторые фильмы по-
лучают призы за оригинальность. Ведь 
лучший рекламный ролик—это тот, ко-
торый хочется досмотреть до конца.

Купи меня, если смотришь 
Много ли людей среди телезрителей, готовых смотреть ре-
кламу в перерывах любимой передачи или фильма? Кто из 
нас будет в сотый раз слушать, какие таблетки—лучшее 
средство для похудания? Телезрители становятся все ме-
нее восприимчивы к обычной рекламе, «датчик» внимания 
просто выключается во время ее трансляции. Оно и к луч-
шему. Для нас. А для телеканалов? 
Наталия Кудрявцева
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Уже сейчас в любом бизнесе не 
обойтись без услуг полиграфи-

стов—всем нужны буклеты, папки и 
визитки. Газеты и журналы тоже пока 
еще с нами. Ежегодно в мире закупа-
ется оборудование на сумму примерно 
7,8 млрд евро (по данным компании 
MAN ROLAND). Большая часть этих 
средств идет на покупку офсетных пе-
чатных машин. Заказчиками на рынке 
полиграфического оборудования явля-
ются примерно 350 тыс. типографий, 
55 тыс. находится в США, 75 тыс.—в 
Европе. Годовой оборот составляет по-
рядка 300 млрд. евро. И 144 млрд.—
это собственно издательская печать.

Но на российском рынке дела обсто-
ят не так хорошо. Многое из того, что 
требуется заказчикам, технологически 
пока невозможно. А если и возможно, 
то выполняется не в срок и за слиш-
ком большие деньги. Как говорят за-

казчики, они бы и рады печататься на 
родине, но работать с их заказами пока 
некому. Полиграфические предприя-
тия достойного уровня у нас, конечно, 
есть. Но, к сожалению, нет собствен-
ных производств мелованной бумаги, 
и только из-за этого в Польшу, Фин-
ляндию и Украину перекочевала пе-
чать примерно 70% тиражей журналов. 

Секрет популярности печати за гра-
ницей очень прост—это дешевле. По 
подсчетам Национального координаци-
онного совета прессы, напечатать один 
журнал тиражом 100 тыс. экз. объемом 
196 полос в России будет стоить 113,4 
тыс. евро, в Финляндии—101,4 тыс., в 
Польше—105 тыс. Так что пройдет еще 
немало времени, прежде чем полигра-
фия в России станет доступной для 
большинства заказчиков. 

Сейчас на полиграфическом рынке 
России эксперты отмечают следующие 

тенденции: снижение заказываемого 
тиража, усиленное внимание к опе-
ративности и высокому качеству про-
дукции. Те полиграфические агент-
ства, которые стремятся сэкономить 
на качестве, очень скоро оказывают-
ся за бортом. Собственного качествен-
ного оборудования у нас пока нет, не 
говоря уж о бумаге для глянца. Сами 
полиграфисты верят, что многие про-
блемы решит уравнивание условий 
импорта сырья и готовой продукции.

Острая печаточная недостаточность
Еще совсем недавно мировой рынок полиграфии 
переживал кризис, связанный с неуверенностью в 
собственных силах. Казалось, что развитие элек-
тронных СМИ приведет к исчезновению полиграфии, 
так как необходимость в ней вообще отпадет. Время 
показало, что тревога была напрасной. Теперь уже 
очевидно, что найти альтернативу печатной продук-
ции в ближайшем будущем вряд ли будет возможно. 
Юлия Ипатова

Еще с появлением телевидения в 
50-х годах XX века предсказывали 

гибель прессы. Но пока газеты в мире 
читают 2 миллиарда 300 миллионов 
человек, только 4% из них выбирают 
цифровые издания. И это неудивитель-
но: в крошечном селе в Сибири газе-
та—едва ли не единственный источник 
местной информации. Прессу издавали 
и будут издавать. А значит, всегда бу-
дут актуальны проблемы ее реализации.

В России распространение прессы 
идет двумя путями—в розницу и по 
подписке. Розничный рынок достаточ-
но стабилен. Все объясняет рост цен 
на издания, компенсирующий потерю 
их числа. Продажа идет несколькими 
путями: через киоски, сети продукто-
вого ритейла, специализированные ма-
газины прессы и мобильной розницей. 
Больше половины, а точнее 61% изда-

ний, покупают в киосках, число кото-
рых все уменьшается и уменьшается. 
В Европе нормой считается один ки-
оск на 1000 человек. Россия отстает от 
этого показателя в пять раз. Зато, бла-
годаря увеличению числа супермарке-
тов, распространение через сети про-
дуктового ритейла растет. Если с рук 
продают дешевые рейтинговые ежене-
дельники, то в супермаркетах—развле-
кательные издания. И лишь 5% продаж 
приходится на новостные издания.

По подписке распространяется 35% 
тиражей, и монополия «Почты Рос-
сии»—больной вопрос для каждого 
издателя. Ведь при массовом уничто-
жении киосков у многих есть только 
один способ распространения—подпи-
ска. В России насчитывается 42 тыся-
чи почтовых отделений, это гигантская 
система с гигантскими проблемами. В 

изношенном состоянии 70% транс-
порта, 30% отделений никак не пред-
ставлены в Интернете, самолеты берут 
почтовые грузы по остаточному прин-
ципу после коммерческих, число по-
чтальонов сокращается.

Сейчас Правительство РФ активно 
реорганизовывает почту—уже смени-
ли руководство и сократили сроки до-
ставки. Планируют поднять зарплаты 
почтальонам, улучшить логистику и 
создать собственный банковский биз-
нес. И если все это осуществится, для 
прогнозов о гибели отрасли будет чуть 
меньше оснований.

Ни оптом, ни в розницу
У газетного бизнеса с каждым годом все больше и 
больше проблем. Цены растут на все. Нестабильны 
льготы на таможенную пошлину для импортной ме-
лованной бумаги. Появляются запреты на рекламу 
некоторых видов товаров в прессе. Последний за-
прет—на табак. А ни для кого не секрет, что основ-
ной источник дохода газет—это деньги от рекламы.
Яна Сорока
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Германия, 2011 год. Сотрудник Deutsche Post разносит 
корреспонденцию во время наводнения в Вертхайме
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Исторически главенствующий и, ка-
залось бы, самый надежный канал 

для доступа рекламодателя к аудито-
рии оказался единственным сегментом 
рекламного рынка, остановившимся в 
развитии. В 2013 году объем рекламы 
в центральной прессе снизился на 7%, 
при этом общая площадь рекламы со-
кратилась на 16%. Показатели других 
медийных платформ выросли. Об этом 
говорят данные Ассоциации коммуни-
кационных агентств России.

Потери несут все типы прес-
сы. Больше всех пострадали реклам-
ные издания—площади сократились 
на 28%, а доходы—на 26%. Наибо-
лее стойкими оказались ежемесячные 
журналы—их доходы от рекламы со-
кратились лишь на 2%.

Из 29 тематических ниш 26 демон-
стрируют значительное снижение до-

ходов от рекламы. Среди ТОП-10 ка-
тегорий изданий некоторую прибавку 
к рекламным доходам получили лишь 
женские журналы (+5%). Наибольшие 
потери понесли «Путеводители по 
развлечениям» (-25%), «Туризм и пу-
тешествия» (-24%), «Компьютерные» 
(-29%), «B2B» (-29%), «Электронная 
техника» (-35%). Это те ниши, на ко-
торые особенно сильно давят конку-
рирующие с ними по тематике интер-
нет-ресурсы.

Активно из газеты уходят рекламо-
датели таких категорий, как «Автомо-
били и аксессуары» (-9%), «Финансо-
вые и страховые услуги» (-11%), «Часы 
и ювелирные изделия» (-10%). Но и 
оставшиеся рекламодатели не спешат 
увеличивать свое присутствие в прес-
се. Динамика бюджетов рекламодателей, 
лидирующих на рынке, остается весь-
ма скромной: «Медицина»—+4%, «Пар-
фюмерия и косметика»—+1%, «Одежда, 
обувь, аксессуары»—+7%. Позитивные 
тенденции к росту рекламных бюдже-
тов отсутствуют, а редкие положитель-
ные примеры объясняются лишь марке-
тинговыми экспериментами отдельных 
крупных компаний. Так, рост бюджета 
товарной категории «Автомобили и ак-

сессуары» связан с поведением одного 
игрока—концерна Volkswagen.

Сегодня рекламодатели уходят в 
Интернет. «Сейчас все стремятся к 
тому, чтобы прозрачно оценивать 
эффективность затрат на рекламу, и 
единственный способ—это Интер-
нет»,—говорит руководитель управле-
ния по рекламе группы компаний «Ав-
томир» Наталья Гилева. 

Чтобы окончательно не потерять свою 
привлекательность для рекламодателей, 
печатным СМИ необходимо увеличить 
свое присутствие в сети, выстраивая со-
трудничество с теми online-ресурсами, 
которые не являются их прямыми кон-
курентами. Получится ли?

Динамика со знаком минус
По результатам трех 
кварталов 2013 года 
объем рекламы в печат-
ных СМИ России сни-
зился, общая площадь 
рекламы сократилась.
Екатерина Гайнулина
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В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ нереализованные тиражи 

российские издатели имеют право спи-
сать только за счет собственной при-
были, норма нераспроданного тиража 
составляет до 10%.

Дистрибьютору, в свою очередь, при-
ходится решать, сколько копий нужно 
приобрести у издателя, чтобы и спрос 
покупательский удовлетворить, и про-
дажи удержать. Но в то же время за-
пас товара нужно ограничить, чтобы 
снизить уровень возвратов, потому что 
стоимость обработки обратного пото-
ка в несколько раз выше, чем прямого. 

Конечно, никто не скажет, сколь-
ко тонн печатной продукции утили-
зируют в реальности. Но вместо того, 
чтобы уничтожить кропотливый труд 
редакции, можно все переработать. 
Выкидывая непроданный тираж на 
свалку, издатель выкидывает и свои 
потенциальные доходы. Ведь цена за 
килограмм сырья в Москве, напри-
мер, варьируется от 2 до 6 рублей, и 
многие компании, занимающиеся сбо-

ром макулатуры, готовы даже сами 
вывезти сырье.

Из 1 тонны макулатуры можно по-
лучить 0,7 тонны бумаги или картона, 
заменить ею 0,85 тонны целлюлозы и 
сэкономить 4,4 кубометра древесины. 
А 54 килограмма газетной бумаги—это 
целое дерево. И хотя не все сорта бу-
маги могут быть переработаны (в про-
изводстве часто используют пласт-
массы, клей, различные краски, от 
которых бумагу надо очистить), такой 
способ утилизации гораздо полезней. 

Один из пунктов в статье «50 про-
стых способов помочь планете», опу-
бликованной Гринписом, гласит: 
«Отдавать газеты на переработку». 
Цитата: «В странах СНГ ежедневно 
печатается несколько миллионов га-
зет. Более 70% из них в конце кон-
цов просто выкидывается в мусорный 
ящик». А теперь представьте, сколь-
ко деревьев может сэкономить вся эта 
нереализованная пресса. 

Если дома накопилось столько не-
нужной бумаги, что она весит как ти-

раж ежедневной газеты, то сдать всю 
эту стопку в макулатуру—отличное 
решение. Благо в Москве сейчас рабо-
тает несколько десятков пунктов при-
ема вторсырья. На сайте Greenpeace.
org/russia.ru есть интерактивная кар-
та Москвы, которая подскажет, куда 
выкинуть мусор. Просто введите свой 
адрес и узнайте, какие пункты нахо-
дятся поблизости.

Нарастить макулатуру
Если спросить у продавщицы в киоске старый но-
мер журнала, она обязательно ответит, что его уже 
давно «сдали», увезли в неизвестном направлении 
вместе со всей «устаревшей» партией. Куда же ис-
чезают нереализованная печатная продукция?
Софья Юкина

Инсталляция Дэвида Маха из прочитанных журналов 
и газет, организованных в форме волны, то есть потопа, 
обрушившегося на город.

Ku
ltu

ro
lo

g
ia

.ru



Журналист | 7  суббота | 30 ноября 2013 Радио

По данным Ассоциации коммуникационных агентств 
России (АКАР) радиовещатели России заработали на 

рекламе 11, 1 млрд. руб. за первые три квартала текущего 
года. Это на 16% больше чем за соответствующий период 
прошлого года. По темпам роста радио отстает лишь от Ин-
тернета, у которого объем рекламы вырос на 29%.

С 2010 года на рынке радиорекламы аналитики отмеча-
ли постепенный рост, который достиг своего максимума в 
минувшем году. Эксперты утверждают, что уже в 2012 году 
индустрии удалось превысить докризисные показатели. Это 
большой успех для радио, которое выходило из кризиса го-
раздо медленнее других игроков медиарынка. Сейчас рост 
индустрии продолжается. Но все же заметна и негативная 
тенденция: реклама по Москве растет медленнее, чем по сети.

По данным TNS за второй квартал нынешнего года, глав-
ный рекламодатель на радио Metro Group—одна из крупней-
ших интернациональных компаний в сфере розничной тор-
говли. На втором месте—журнал «Культура и искусство», 
который вышел в топ только за счет размещения рекламы 
на партнерских станциях «Радио Классик» и «Радио Джаз». 
Следом идет компания «Рольф»—автомобильный дилер. По-
зиция Metro Group остается неизменной с 2010 года. Осталь-
ные представители топа меняются ежеквартально.

Основная категория товаров, рекламируемых на радио 
в текущем году,—торговые организации, за ними следуют 
массовые зрелища. По сравнению с прошлым годом из-

менился почетный обладатель третьего места. Риелторы 
вытеснили с этой позиции производителей легковых ав-
томобилей. Дорогие рекламные компании автомобильного 
сектора, по мнению экспертов, были одним из основных 
драйверов роста рекламных доходов радио в 2012 году. 
Эксперты считают, что это было связано с восстановле-
нием японского автопрома после землетрясения. Но сей-
час спрос на автомобили урегулировался, и легковой ав-
топром сдал свои позиции. Также во втором квартале из 
топ-10 категорий исчезла медицина. Это связано с уже-
сточением законодательства относительно рекламы БА-
Дов, поясняют эксперты.

Тем не менее, пока нет явных причин терять оптимизм: 
исходя из динамики роста за три квартала, уходящих ре-
кламодателей заменяют новые, с не менее крупными ре-
кламными бюджетами.

Радостно на радио
Радио становится все более привлекатель-
ной площадкой для рекламодателей. Ком-
пании поднимают прайсы несколько раз 
в год. Что же мы наблюдаем: выход инду-
стрии на новый уровень или лишь недолгое 
затишье после кризиса?
Ольга Шмелева
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Термин «авторское право» в музы-
кальной сфере впервые возник в 

XX веке, когда стали появляться воз-
можности массового производства 
музыкального продукта и его широ-
кого распространения. Автор сочинил 
песню, кто-то другой ее исполнил, ав-
тор ничего за это не получил, и ему 
обидно. Со временем такая ситуация 
перестала быть редкостью. Тогда ав-
торские права стали регулироваться. 
Сегодня с появлением все большего 
числа авторов и способов трансляции 
их произведений возник такой тер-
мин, как коллективное управление 
правами. Каждый автор не способен 
отследить все случаи использования 
своих произведений и проконтроли-
ровать соблюдение прав по всей стра-
не, и тем более за рубежом. Он может 
зайти в одно музыкальное заведение, 
в два, но не может обойти все клубы 

или прослушать все существующие 
радиостанции. В связи с этим тысячи 
авторов сегодня передают свои права 
на попечение специальной организа-
ции. В России это РАО—Российское 
авторское общество. 

РАО занимается тем, что собирает 
отчисления за использование произ-
ведений во всех коммерческих слу-
чаях. Так, в 2012 году общие сборы 
общества составили 3 млрд. 380 млн. 
рублей. Через РАО выстраиваются 
взаимоотношения музыкальных ра-
диостанций с правообладателями. 
Радиокомпании, транслирующие в 
эфире музыку, обязаны получать раз-
решение на соответствующее исполь-
зование материалов у РАО и платить 
за это (сумма зависит от многих фак-
торов). Сюда относятся не только 
композиции, целиком звучащие в ро-
тации, но и все, что используется в 

рекламе и оформлении радиостанций.
Конечно, система защиты автор-

ских прав имеет свои изъяны. В 
РАО входят не только сами авторы, 
но и другие правообладатели. Ав-
тор и правообладатель, как извест-
но, не всегда одно и то же. Копирайт 
принадлежит издателю. Классиче-
ский пример: права на использова-
ние песен The Beatles в свое время 
приобрел Майкл Джексон и стал по-
лучать половину доходов с исполь-
зования песен знаменитой четверки, 
а сэр Пол Маккартни не смог вос-
препятствовать использованию песни 
Revolution в рекламе Nike. Но в це-
лом это значительно облегчает жизнь 
и бережет нервы авторам произведе-
ний, которые получают от РАО де-
тализированные отчеты о том, где и 
при каких обстоятельствах были за-
действованы их композиции. 

Почем музыка для народа?
Музыкальных радиостанций в нашей стране десят-
ки, но мало кто задумывается о том, как композиции 
попадают к слушателям. Между тем, существует 
особая система взаимоотношений радиокомпаний 
с правообладателями, которая базируется на акту-
альном сегодня вопросе об авторском праве. 
Ольга Павлова 
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На рубеже XIX и XX века появилось радио, которое бы-
стро стало довольно значимым СМИ. Его новаторство 

заключалось в том, что оно освобождало людей от чтения. 
Радио—это не только средство передачи информации, но 
и средство трансляции и распространения искусства—му-
зыки. В истории были такие моменты, когда музыка пере-
ставала быть просто искусством. Она вступала в спор с 
правящим режимом и даже становилась оппозиционным 
оружием. Но, будучи способной «спорить», она не всег-
да находит себе место на традиционных радиостанциях. И 
площадкой для нее становится Интернет. 

Борьба за «другое радио» началась давно. В 1964 году, 
когда в Великобритании основным радио было BBC, не 
пропускавшее молодых исполнителей в эфир, появилась 
одна из первых «пиратских» радиостанций Caroline со сло-
ганом «Real People, Real Music». Она вещала без лицензии 
с корабля, который находился в нейтральных водах. Имен-
но на Caroline впервые прозвучал рок. 

Сегодня вместо «нейтральных вод» существует Сеть. 
Именно тут вещает радиостанция QIP Staff, слоган кото-
рой крайне похож на вышеупомянутый: «Реальная жизнь, 
реальная музыка, реальные люди—русский рэп без цензу-
ры и гламура». Это, скорее, оппозиционная станция, на 
ней транслируются композиции Васи Обломова, Ксении 

Собчак и Леонида Парфенова, обращенные к Владимиру 
Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу. Также в ре-
пертуаре рэперы, которые высказывают свое недоволь-
ство, поднимают социальные и политические проблемы. 
Эти зачастую молодые исполнители—выходцы из наро-
да, без высшего музыкального образования и официально 
признанного таланта. 

Если говорить о традиционных радиостанциях, то в Сети 
они часто бывают информативнее. Радио www.bfm.ru по-
зволяет слушателю оставлять свои комментарии, выбирать 
только интересующие его рубрики. На сайте можно быстро 
найти любую информацию с помощью тэгов. Разработчи-
ки также предлагают раздел «День в фотографиях», фор-
мат которого обычная радиостанция не смогла бы охватить. 
Интернет может подарить радио второй шанс, надо лишь 
понять, как максимально грамотно использовать его без-
граничные просторы. 

«Реальное» радио — в Интернете
Интернет можно не только читать и 
смотреть, но и слушать. Какие вари-
анты развития Сеть предлагает ра-
диостанциям, как добиться большей 
информативности и привлечь макси-
мальное количество слушателей? 
Алина Куценко
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Существует два основных типа вещания радиостан-
ции—информационно-разговорное и музыкальное. 

При информационном типе главное—выпуски новостей с 
постоянным обновлением информации. Первая частная ра-
диостанция этого формата—«Эхо Москвы», зарекомендовав-
шая себя во время путча в 1991 году. Пока по центральному 
телевидению часами показывали «Лебединое озеро», жур-
налисты «Эха» делали репортажи из осажденного Белого 
дома, приглашали экспертов, комментировавших ситуацию 
в студии. Дальше—больше: РСН, «Вести FM», «Звезда». 
Несколько лет назад появились информационно-деловые 
радиостанции, первой из которых стала «Бизнес FМ».

Другой тип вещания—музыкальные радиостанции. 
Здесь количество информации (маленькие выпуски но-
востей) не превышает 10% эфирного времени. Типичный 
представитель—«Русское радио», вещающее в формате AC 
(Adult Contemporary). Есть и ориентированное на классику 
радио «Орфей», и популярное у таксистов радио «Шансон», 
и молодежное «Energy». А самая хитовая музыка звучит в 
формате CHR (Contemporary Hit Radio). Такие радиостан-
ции всегда лидеры на рынке. Вспомните топ-40 по выход-

ным на «Европе Плюс» или 20 часов музыки в сутки на 
«Хит ФМ».

Радиостанции выбирают свой формат, ориентируясь на 
целевую аудиторию—на ее возраст и социальный статус. Са-
мая желанная аудитория для радио—люди от 25 до 40 лет. 
Они активные потребители: хорошо зарабатывают и гото-
вы тратить А сам формат радиостанции определяет стиль 
звучащей в эфире музыки, имидж эфира, джинглы, манеру 
работы ди-джеев. 

Так, «Радио Рекорд», создававшееся как интернет-пло-
щадка для «неформатных» и неформальных исполните-
лей, в короткие сроки переросла из стартапа в серьезный 
FM-ресурс. Сегодня станция «крутит» в своем эфире му-
зыку разных жанров: от транса до хитов 90-х. Возмож-
ность комбинировать форматы радиостанций дает игро-
кам огромное пространство для креатива: создавать новые 
бизнес-модели, работать с новыми группами аудитории и 
всячески расширяться. 

РадиоАктивность
Система классификации радио-
станций имеет три подхода. Мы мо-
жем различать радиостанции по 
формам собственности, по типу до-
ставки сигнала, а также по формату. 
Про радио принято говорить—это 
самое форматное СМИ. 
Алина Койшибаева, Маргарита Гарипова
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Ситуация, знакомая многим: перей-
ти по ссылке из социальной сети 

на сайт интернет-СМИ, чтобы за пару 
минут прочитать статью, рекомендо-
ванную кем-то из друзей, и очнуться 
через пару часов, прочитав половину 
статей на сайте. Вполне очевидно, что 
такое поведение читателя крайне же-
лательно для любого онлайн-СМИ (и, 
наверное, не всегда желательно для 
самого читателя). Есть определенные 
правила оформления сайта, которые 
помогают заставить посетителя задер-
жаться подольше и, возможно, сделать 
его постоянным читателем.

Заходя на сайт по ссылке на кон-
кретный материал, пользователь не ви-
дит главную страницу сайта, которая 
до недавних пор считалась его «ли-
цом». Поэтому для многих интернет-
СМИ уменьшилось значение главной 
страницы. Посетитель составляет свое 
мнение, видя перед собой страницу с 
каким-либо материалом, ради которо-

го он и зашел на сайт. Таким образом, 
«лицом» онлайн-СМИ становится лю-
бая его страница.

Для удержания читателя важно пра-
вильное оформление как самого текста, 
так и пространства вокруг него. Один 
из наиболее популярных методов—рас-
становка внутри текста статьи гиперс-
сылок, ведущих на другие материалы 
сайта, в которых более подробно рас-
сказывается о людях, событиях и яв-
лениях, упоминаемых в статье. Кроме 
того, часто используются теги, помога-
ющие читателю найти другие статьи на 
интересующие его темы.

Эффективный метод оформления 
пространства вокруг статьи—размеще-
ние ссылок-анонсов на другие матери-
алы сайта. Это могут быть как ссылки 
на статьи схожей тематики, так и на 
самые свежие или наиболее популяр-
ные материалы.

Важно и размещение кнопок для пу-
бликации в социальных сетях, причем 

желательно расположить их не только 
вверху, но и внизу страницы: гость, до-
читав статью, может полениться про-
кручивать страницу вверх. Некоторые 
онлайн-СМИ используют полноэкран-
ную рекламу, предлагающую читателю 
«дружбу» в социальных сетях. Такую 
рекламу следует использовать с боль-
шой осторожностью. Имеет смысл из-
менить настройки таким образом, что-
бы предлагать «дружбу» читателям, 
заходившим на сайт неоднократно. Не 
стоит предлагать подписаться на вас 
посетителю, который еще не успел 
увидеть материалы вашего сайта: при 
первом знакомстве стоит ограничиться 
рукопожатием, а не бросаться на чело-
века с объятиями.

Ловушка для читателя
Количество посетителей—важнейший показатель 
для интернет-СМИ. Однако важно не только при-
влечь, но и удержать. 
Анастасия Тальнова
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В наше время огромное количество 
новостей, которые мы слышим 

по радио или по телевизору, читаем 
в газетах или просматриваем на сай-
тах различных изданий, имеют ссыл-
ки на самые разные интернет-пло-
щадки. «Сообщил политик в своем 
Twitter», «Объявил актер на своей 
странице в Facebook», «Об этом ста-
ло известно благодаря видеообраще-
нию, которое выложил певец в своей 
группе Вконтакте»—такие поясне-
ния, сопровождающие большое ко-
личество новостей, встречаются нам 
каждый день. Однако социальные 
сети едва ли могут претендовать на 
роль полноценных СМИ: чаще всего 
они являются лишь первоисточни-
ком для новости, над которой после 
будут работать профессиональные 
журналисты. 

Однако интернет-блоги (например, 
популярная социальная сеть онлайн-
дневников Live Journal) значитель-
но выделяются из общего ряда. Из 

всех социальных сетей именно он-
лайн-дневники более всего прибли-
жены к формату классических СМИ. 
Во-первых, потому что блогеры не 
ограничены в количестве слов, ко-
торое они могут использовать в сво-
их статьях (в отличие от пользовате-
лей Twitter). Во-вторых, потому что 
визуальное оформление блога боль-
ше напоминает формат онлайн-газе-
ты, чем, скажем, страница Вконтакте 
или Facebook. 

Стоит отметить, что сходства между 
блогами и профессиональными СМИ 
бывают очевидными и неоспоримы-
ми, особенно когда дело касается рас-
следовательской журналистики или 
фоторепортажей. Так, экс-кандидат 
в мэры Москвы Алексей Навальный 
набрал популярность благодаря бло-
гу, в котором активно публиковал и 
публикует коррупционные расследо-
вания, проведенные газетой «Ведомо-
сти». Таким образом, блог Навально-
го (один из самых популярных ЖЖ в 

Рунете) в разы повышает количество 
просмотров статей из «Ведомостей» 
за счет своих подписчиков, которые 
по каким-то причинам сами «Ведо-
мости» не читают. Однако функция 
блога этим не ограничивается. «Мы 
провели собственное расследование 
и выяснили, что…»—именно такое 
продолжение нередко можно встре-
тить на страницах онлайн-дневника 
главы фонда «РосПил». Благодаря 
такому подходу заинтересованные 
читатели узнают больше инфор-
мации, а статья в блоге становит-
ся прямым продолжением истории, 
опубликованной в газете.

 Вряд ли можно сказать, что без 
«Ведомостей» не было бы Навально-
го, и уж тем более смешно было бы 
предположить, что без блога Наваль-
ного никто бы не читал газету «Ве-
домости», однако едва ли можно спо-
рить с тем, что при взаимодействии 
обе площадки приносят значитель-
ную пользу читателям.

Блоготворное влияние
Стоит ли в некоторых случаях приравнивать онлайн-блог 
к официальным СМИ и должен ли автор популярного 
ЖЖ нести ответственность за предоставленную своим 
читателям информацию наравне с профессиональны-
ми журналистами? Несмотря на то, что однозначно от-
ветить на этот вопрос невозможно, мы попытались разо-
браться, как взаимодействуют интернет-блоги с рядом 
СМИ и какое влияние на журналистику они оказывают.
Анна Красноперова, Дарья Мартыщук
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Еще лет пять-шесть назад вопрос 
освоения соцсетей для деловых 

задач не стоял так остро. Популяр-
ность Twitter и Facebook лишь на-
бирала обороты (до 2008 года сеть 
My Space даже опережала Facebook 
в пользовательских рейтингах). Те-
перь же, в 2013 году, практика ве-
дения корпоративных страниц стала 
нормой. Крупные бренды получают 
доступ к многомиллионной аудито-
рии. К тому же, это уникальный и 
бесплатный способ распространения 
информации, интересной для потен-
циальных покупателей. Ответы на во-
просы и жалобы пользователей—еще 
один аспект бизнеса, механизмы ко-

торого при использовании соцсетей 
максимально упрощаются. Наконец, 
задача СМИ—оперативно оповещать 
аудиторию о важнейших событиях, а 
соцсети подходят для нее наилучшим 
образом—один человек, заинтересо-
вавшийся материалом и нажавший 
«лайк» или «репост», автоматически 
расширяет потенциальную аудиторию 
ресурса. Это удивительно эффектный 
алгоритм: по словам главы аналити-
ческой компании Socialbakers Яна Ре-
заба, «когда я сделаю какую-нибудь 
запись на странице, стоит одному из 
моих друзей нажать «лайк», другие 
увидят эту запись со стопроцентной 
вероятностью».

Ярким примером важности бизнес-
взаимодействия СМИ и социальных се-
тей является недавнее событие: бренд-
менеджер «Афиши» Илья Красильщик 
написал на своей странице в Facebook, 
что издание на протяжении нескольких 
месяцев тщетно ищет профессионала, 
готового посвятить себя работе с соци-
альными сетями. Он подчеркнул, что 
этот человек должен «думать о стра-
ницах в соцсетях как о полноценных 
медиа—и готов эти медиа придумы-
вать». Здесь и пересекаются интересы 
создателей и потребителей контента: и 
те, и другие хотят видеть в соцсетях не 
бесплатный придаток СМИ, а самосто-
ятельный, полноценный продукт.

Работаю за «репост»
Для рядовых пользователей социальные сети могут быть 
чем угодно: площадкой для самовыражения, удобным 
местом для переписки, разновидностью досуга. Совсем 
не так дело обстоит со средствами массовой инфор-
мации, которые принимают решение освоить Интернет. 
Для СМИ соцсети—деловой инструмент. Этот инстру-
мент должен использоваться с предельным прагматиз-
мом, нацеленным на конкретный результат. Чего могут 
хотеть СМИ от социальных сетей? Рекламы, привлечения 
новых читателей, расширения аудитории. Как бы то ни 
было, освоение социальных сетей—это осознанный шаг 
к укреплению позиций бренда.
Илья Радаев
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Группа компаний TNS—мировой ли-
дер в предоставлении комплексной 

медиа- и маркетинговой информации. 
На международном уровне TNS вы-
ступает экспертом в измерении ауди-
тории СМИ, мониторинге рекламы и 
СМИ, онлайн-исследованиях, исследо-
ваниях в области создания новых про-
дуктов и инноваций, изучении бренд- и 
маркетинговых коммуникаций. В ноя-
бре этого года компания объявила о 
запуске в России новейшей и револю-
ционной в области исследований ме-
диа технологии Virtual Meter. Данный 
проект направлен на исследование по-
стоянно растущего объема аудитории 
ТВ-контента в Интернете. Таким об-
разом, благодаря внедрению данной 
инновации, с этого года в России ста-
нет возможным сбор данных о про-
смотрах ТВ-контента на всех устрой-
ствах и платформах (телевизор, Smart 
TV, компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
смартфоны). 

Virtual Meter—это специальное 
программное обеспечение, не требу-
ющее дополнительных технических 

устройств. Оно устанавливается на 
компьютер или гаджет участника ис-
следования. Virtual Meter позволяет 
измерить как прямое (Live), так и от-
ложенное (Time-Shift) смотрение ви-
део или слушание радио с помощью 
любых электронных приспособле-
ний. Программное обеспечение Virtual 
Meter поддерживает все основные web-
браузеры: IE, Mozilla, Chrome, Safari, 
Opera и др. Данные по онлайн-просмо-
тру дополняют информацию, получен-
ную о традиционном телесмотрении, 
создавая более полное представление 
об аудитории ТВ в целом.

Проект с использованием технологии 
Virtual Meter стартовал в 2010 году и 
оказал значительное влияние на ис-
следования аудитории не только в от-
дельных странах, но и во всем мире в 
целом. Стоит отметить, что в России 
технология Virtual Meter была пред-
ставлена профессиональной аудито-
рии еще в прошлом году. Однако на 
тот момент она имела строго тестовый 
характер. Основной причиной запуска 
новой технологии послужила выражен-

ная тенденция последних лет—увеличе-
ние аудитории мобильного интернета. 
Все большее количество пользователей 
в России выходит в сеть с помощью 
мобильного телефона или смартфона, 
планшетника или через Smart ТV (те-
левизор с возможностью подключения 
к интернету). В ноябре 2013 года TNS 
Russia приступила к установочному 
исследованию российской аудитории 
в рамках нового проекта. На 2014 год 
запланировано тестирование программ-
ного обеспечения на iPad.   

Телепотребление ≠ телевизор
Крупнейшая в России исследовательская компа-
ния в области медиа—TNS Russia—объявила о старте 
проекта по измерению просмотра ТВ на компьюте-
ре и в интернете с помощью технологии Virtual Meter. 
Татьяна Машкова
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«НТВ Плюс» работает на рынке платного телевидения 
России уже 15 лет. Оператор, используя спутники 

Eutelsat W4 и «Бонум 1», вещает на большей части России 
и целиком покрывает Украину. В пакете представлено более 
100 телеканалов, в том числе каналы в формате высокой чет-
кости и каналы со звуком Dolby Digital 5.1. Зрителям пред-
лагают 22 киноканала, 18 познавательных каналов, 15 спор-
тивных каналов, 9 новостных каналов, музыкальные каналы, 
каналы для детей и др. Но в середине 2000-х рост абонент-
ской базы оператора почти остановился. Заветный рубеж в 
1 миллион домохозяйств достигнут не был, и на данный мо-
мент число подписчиков составляет всего 650 тысяч. И все 
потому, что пришел «Триколор ТВ». 

«Триколор ТВ» предоставляет услуги спутникового теле-
видения на европейской территории России, а также тер-
ритории Уральского, Сибирского и части Дальневосточно-
го округов. Вещание ведется со спутников Eutelsat W4 и 
Eutelsat W7, а также с «Бонум-1». В пакете «Триколор ТВ» 
38 телеканалов стандарта MPEG-2 и 9 телеканалов стан-

дарта MPEG-4. Безусловным преимуществом является от-
сутсвие абонентской платы для базового пакета из 20 кана-
лов. На данный момент оператор имеет около 12 миллионов 
подписчиков. 

Затем пришел «Орион Экспресс». Вещание осуществля-
ется на всю Россию со спутника Intelsat 15. С высоким ка-
чеством транслируются около 70 телеканалов. Пользовате-
ли могут сами выбирать количество каналов для просмотра 
и величину абоненской платы. В бесплатный пакет входят 
10 федеральных вещателей. Оператор «Радуга ТВ» имеет 
свое уникальное преимущество: в его пакете имеются кана-
лы, не представленные на других платформах спутниково-
го телевидения.

Эксперты сходятся во мнении, что «НТВ Плюс» просто 
упустил свой рынок. Ставка на премиальную аудиторию не 
сработала, чем и воспользовались конкуренты, предлагающие 
абонентам услуги эконом-класса. Не исключено, что владе-
лец «НТВ Плюс»—холдинг «Газпром-Медиа»—продаст ком-
панию, пока она еще чего-то стоит. Главный вопрос—кому? 

Был первым, стал четвертым
Некогда единственный оператор спут-
никового телевидения России «НТВ 
Плюс» все больше уступает рынок но-
вым конкурентам. Уже проиграв борь-
бу за абонетскую базу «Триколор ТВ», в 
2013 году старожил пропустил вперед 
еще двоих—«Орион Экспресс» и «Ра-
дуга ТВ». По экспертным оценкам, «НТВ 
Плюс» находится в состоянии техниче-
ского банкротства и его дальнейшая 
судьба весьма туманна. 
 Ли Чэн, Ван Хэ 

«Цифровое телесемейство» «Пер-
вого канала»—это тематические 

каналы, вещающие по всему миру кру-
глосуточно. «Дом Кино», «Время», «Те-
лекафе», «Музыка Первого»—каналы 
для зрителей всех возрастов, с самыми 
разными интересами и предпочтения-
ми. Сегодня «Цифровое телесемейство» 
прочно ассоциируется с новейшими тех-
нологиями, универсальностью и высо-
ким качеством контента.

«Цифровое телесемейство»—наибо-
лее динамично развивающийся пакет 
неэфирных каналов в России. Из более 
чем 300 каналов, представленных на 
российском рынке, четырем цифровым 
каналам «Первого» удалось добиться 
рекордных показателей за максимально 
короткий период времени.

Профессионалы рынка по достоин-
ству оценили проект. Каналы являют-
ся обладателями наград престижной 

европейской премии «HOT BIRD TV 
Awards» («Время») и российских «Золо-
той Луч» («Телекафе», «Время», «Дом 
Кино») и «Большая цифра» («Дом 
Кино», «Телекафе»).

Холдинг ВГТРК объединяет все 
свои неэфирные телеканалы под одним 
брендом—«Цифровое телевидение». Это 
делается с целью помочь зрителям в на-
вигации по многочисленным каналам, 
представленным на рынке платного ТВ 
России. Под брендом «Цифровое теле-
видение» представлены десять каналов—
«Спорт», «Спорт 1», «Бойцовский клуб», 
«Русский роман», «Русский бестселлер», 
«Наука 2.0», «Сарафан ТВ», «Моя пла-
нета», «История» и запустившийся в 
конце прошлого года «Россия HD». 
До сих пор тематические телеканалы 
ВГТРК существовали отдельно, без еди-
ного бренда, поэтому телезритель мог и 
не догадываться, кто за ними стоит. 

Большие игроки маленького рынка
Крупнейшие эфирные телевещатели активно осваивают не-
эфирный сегмент рынка. Изначально единственным большим 
игроком здесь был «Газпром-Медиа» со своим пулом темати-
ческих каналов «НТВ Плюс». Теперь в борьбе за платного зрите-
ля все активнее принимают участие «Первый канал» и ВГТРК. 
Е Сюйлин
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Статистика медиаизмерений обнаде-
живает. В 2012 году специализирован-
ные неэфирные каналы смотрели 9% 
телезрителей России, а в 2013 году их 
доля увеличились до 11%. В то же вре-
мя доля эфирных каналов медленно, но 
верно сокращается. Тенденция очевид-
на, и упускать шансы на будущее не хо-
чет никто. 
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