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В мире
Мировой рынок цифрового контента оценивается свыше 700 млрд. долларов США, 

стремясь превысить планку в 1 триллион долларов США в 2011 году. 

Значительные темпы роста являются результатом следующих мировых тенденций:

•    Мировая тенденция к развитию цифровых устройств

•    Мировая тенденция к развитию широкополосного доступа

•    Мировой рост сообщества онлайн / мобильной связи

•    Мировая тенденция к развитию ассортимента виртуальных товаров / контента

•    Мировая тенденция сближения цифровых устройств

•    Глобализация / Локализация



В России (видеоконтент)

1. Кинотеатральный прокат в России (вкл. СНГ), сборы:

2008 г. – 19,5 млрд. рублей (27% рос. фильмы, 73% иностр. фильмы)

2009 г. (9 мес) – 17,6 млрд. рублей (25% рос. Фильмы, 75% иностр. фильмы)

2. Распространение цифрового видеоконтента в Рунете (оценки участников 

рынка):

• продажи видеоконтента в 2008 году составили около 3-5 млн $ (ИК Финам).

• продажи контента в интернете не превышают 1% доходов кинокомпаний 

(Кинокомпания «Централ Партнершип»)

• объем рынка нелегальных продаж фильмов через интернет -10-20 млн $ (МТС)

• доля пиратской продукции (музыки и фильмов) в России составляет более 95%. 

К 2010 году уровень пиратства в распространении должен снизится почти вдвое - до 

44%. (Исследование J’son & Partners Consulting, 2009 г.)



Площадки

Сайты, продающие в Рунете легальные фильмы:

• VIDEO.RU (Сеть dvn.ru - Digital Video Network)

• GETMOVIES.RU

• OMLET.RU

• WEBFIX.RU 

Закрытые проекты:

1. VIDEO24.RU

2. KINOZAL.RAMBLER.RU



Видео.ру

Проект Видео.ру был запущен 1 сентября 2008 года , как «уникальный портал 

посвященный кино и видео, объединяющий десятки различных сервисов»

Фактически сайт представлял из себя обширную базу знаний, журнал о кино и массу 

пользовательских сервисов (начиная от афиши кинотеатров и телепрограммы, 

заканчивая видео-хостингом и элементами социальной сети).

Практически сразу на портале появился и раздел продажи легального видео.

В 2009 году в развитии проекта произошли два важных события:

• В результате активного взаимодействия с правообладателями, нам удалось 

собрать самый большой в Рунете каталог прав на распространение фильмов, 

что, наряду с бурным ростом продаж, предопределило выбор стратегического 

пути развития проекта – продажи цифрового видеоконтента.

• В сентябре 2009 года Видео.ру становится частью международного холдинга 

DVN (Digital Video Network).



Сеть распространения 
цифрового контента 
DVN.RU

DVN (Digital Video Network)

Сеть объединила у себя права на прокат в интернете фильмов, телепередач, 

видеопрограмм от ведущих правообладателей - Централ Партнершип, 

Ленфильм, Парадиз, Стар Медиа, Лизард и многих других. 



Участники сети DVN



Участники сети DVN



Участники сети DVN



Видео – в каждый сайт
Видеоконтент в сети пользуется спросом у людей всех возрастных категорий и 
социального положения. Вы сможете сделать раздел, который вызовет реальный 
интерес у вашей целевой аудитории. 

Интернет-магазинам: фильмы как сопутствующий товар спонтанного спроса, 
одновременно являющийся стимулом к повторным  посещениям вашего проекта

Женским ресурсам: раздел с сериалами, мелодрамами, кулинарными советами, 
передачами о красоте и здоровье. 

Детским ресурсам: мультфильмы, сказочные фильмы и детские телепередачи

Деловым сайтам: обучающие бизнес-курсы, аналитические телепрограммы, 
видеоархивы экономических новостей

Сайтам по интересам: программы о рыбалке, спорте, садоводстве, домоводстве и 
прочем, прочем... 



Целевая аудитория



Маркетинг



Контакты

ООО «Видео Разработки»

Индекс 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д 2/1, корп. 1

Тел. +8 495 941 98 28

Коммерческий директор:

Бухарев Владислав

Моб. +7 495 411 44 34

Mail-to: v.buharev@video.ru

Спасибо за внимание !
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