
ViaNetTV – Разработчик и системный интегратор  
IPTV и VOD решений для крупных операторов связи  

 

Оценка привлекательности покупки компании 

4/23/2014 Материалы для обсуждения. Строго конфиденциально 



4/23/2014 Материалы для обсуждения. Строго конфиденциально 

Содержание 

1 Резюме Предложения 

2 Рынок IPTV в России и мире  

3 Потенциальная цель покупки 

4 Оценка компании и возможные синергии 
• Вариант 1 – покупка как финансовый актив 
• Вариант 2 – интеграция бизнесов 

5 Следующие шаги 

  

2 



4/23/2014 Материалы для обсуждения. Строго конфиденциально 

Резюме Предложения 
‣Предлагается рассмотреть возможность приобрести полный или контрольный пакет акций 
Канадской компании ViaNetTV, явлющейся одним из лидеров в области вещания 
телевизионных каналов и другого видео контента через интернет. 

‣Технология компании позволяет вещать ТВ и видео на компьютеры, мобильные телефоны, 
планшеты, телевизоры Samsung с доступом в интернет (Smart Hub), а также на обычные 
телевизоры через приставку. Технология компании беспрерывно совершенствуется. На наш 
взгляд технологические возможности компании одни из самых совершенных на рынке IPTV. 

‣ Компания обладает технологией, которая позволяет масштабировать ее бизнес в любой 
точке мира включая Россию в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями, немедленно 
создавая значительные денежные потоки для потенциального покупателя. 

‣Компания существует с 2006 года, растет в среднем на 72% в год (CAGR), не имеет долгов и 
показывает рентабельность чистой прибыли 18% 

‣ Компания особенно интересна игрокам на рынке телекома, широкополсного доступа в 
интернет и телесеятм, которые обладают или своими сетями интернет доступа или 
лицензиями на вещание, так как в этом случае возможно извлечь максимум синергий 
масштабируя бизнес ViaNetTV в России. Это однако не умаляет привлекательности компании 
для любых других инвесторов желающих войти в этот бизнес с нуля. 
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Резюме Предложения 
‣Приобретение компании сегодня, как отдельного бизнеса за 32 миллионов долларов, 
позволит при реализации вполне реалистичной стратегии развития (на рынке растущем на 
34% в год по миру), обеспечить возможность выхода для инвестора по оценке компании в 
256 миллионов долларов через 3 года. 

‣Инвестиции в масштабное и агрессивное развитие бизнеса в России, без учета стоимости 
контента минимальны и составляют всего около 1 миллиона долларов, а могут быть и 
меньше при слиянии с уже существующим игроком. 

‣Компания динимично развивается по всему миру и развитие можно продолжать не 
ограничиваясь Российским рынком. 

‣ViaNetTV зарегестрирована, как Канадская корпорация, в группе 3 компании, две из которых 
имеют отчетность, которая может быть аудированна при необходимости, по третьей 
компании отчетность готовится в настоящее время. 

‣Так как компания создана выходцами из России и Украины, большинство в компании 
говорят по русски, что значительно облегчает интеграцию и будущую совместную работу. 

‣IPTV, как бизнес очень динимично развивается по всему миру, включая Россию и практически 
в каждой стране уже сегодня есть крупные операторы, при том, что потенциал развития 
рынка колоссален. 
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Варианты входа для инвестора 

‣Покупка всего бизнеса 

‣Покупка контрольного пакета 

‣Создание соместного предприятия с Российским финансовым или 
стратегическим инвестором  

‣Покупка компании с целью перепродажи стратегу 
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Кратко про ViaNetTV 

‣Штаб квартира – Торонто, Канада 

‣Годовая выручка $4,486,114  

‣Чистая прибыль  $823,361  

‣География вещания сегодня: Канада, Америка, Европа, Азия 

‣Технологии вещания – IPTV, OTT (Over The Top) 

‣Группа состоит из трех компаний две зарегестрированы в Канаде и 
одна на Мальте 

 

 

 

6 



Рынок IPTV в России и 
мире 1 



4/23/2014 Материалы для обсуждения. Строго конфиденциально 

IPTV Обзор рынка: абонентская база в мире 
Ожидается, что количество подписчиков IPTV 
в мире составит 133 млн в 2014. 

Новые конвергентные возможности, 
предоставляемые данной технологией 
стимулируют лавинообразный переход на 
IPTV. 

Возможность адресного и прямого контакта с 
каждым абонентом, а так же действенная 
интеграция данного сервиса в новые 
рекламные и медийные сервисы  делают 
данную технологию безальтернативным и 
беспроигрышным вариантом развития и 
интеграции сервисов развлечений и 
коммуникаций.   
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IPTV Обзор рынка: глобальные доходы 
Объем рынка IPTV в долларах вырастет до 
$31.6 млрд в 2014.  

Сигналом к переходу на данный стандарт 
стал переход основных игроков на IPTV и 
сворачивание работ по доработке и защите 
существующих систем. 

Количество IPTV абонентов в мире ожидается 
200 млн в 2016 а доходы превысят $43 млрд. 
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Рынок услуг IPTV в России 
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1 

Проникновение IPTV по федеральным округам 
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Рынок IPTV в России 

Среди 8 федеральных округов Российской Федерации абсолютным лидером является Дальневосточный ФО, где 

проникновение услуги в 2012 году достигло 10%, а общее количество подключенных домохозяйств 237 тысяч 
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1 

Ключевые игроки рынка (2012) 
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1 

• Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV определяется показателем в 74% среди опрошенных 

респондентов, которые не пользуются услугой на данный момент, при этом большинство из них – 69% - потенциально 

заинтересованы в данной технологии, а для 5% респондентов она не представляет интереса. 
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Рынок IPTV в России 

• Показатель заинтересованности в услуге IPTV намного выше показателя осведомленности, а именно 95% против 

74%. Наибольший интерес у респондентов вызвали функции «Запись транслируемых передач» и «Экранное 

меню». 

Анализ спроса на услугу IPTV в России 
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Рынок IPTV в России 

Прогнозы роста услуги IPTV в России 



Компания ViaNetTV 
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История Компании 

2005 Создание и внедрение первого поколения IPTV платформы на основе цифровых телеприставок (Celrun). 

Создание инфраструктуры и начало собственного вещания.  

2006 
Начало сотрудничества с Verizon и Rogers по доставке и распространению контента Корейских 

телеканалов. Запущена IPTV платформа 2.0 . Реализована GUI поддержка для Set Top Boxes с Linux и 

Windows CE операционными системами. ViaNetTV запустил вещание для Gold Line Telecom. 

2007 

 

ViaNetTV подписал партнерское соглашение с CaribCast, лидирующим провайдером IPTV на Карибском 

рынке Северной Америки. ViaNetTV представил выносное ТВ, C-TV Hubb 100, которое даёт возможность 

просмотра телевидения на компьютере в любой точке мира. Динамическая синергия соединяет C-TV 

Hubb 100 с ViaNetTV IPTV сервисами.  

 

2008 Восточно-Индийские и Тамильские провайдеры контента выбирают технологические решения ViaNetTV. 

Компания разработала и внедрила уникальное решение для VOD. 

2009 
Телевидение стало доступно на большинстве игровых консолей и цифровых телеприставках с 

поддержкой DLNA (WII, Xbox, Sony Playstation, Home Media Center, Linux based MIniPC, Android Based 

системы).  

2010 
Подписано соглашение с Wind Canada (подразделение Orascom and Vimpelcom) на внедрение IPTV 

платформы для клиентов фиксированной и мобильной связи (более 300 тысяч абонентов). Подписано 

соглашение с Первым Каналом Всемирная сеть на распространение сигнала и продаже контента в 

Канаде. Получили полную лицензию оператора вещания в Канаде.  

16 
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История Компании (Продолжение) 

17 

2011 
Заключен договор на предоставление полного пакета услуг IPTV канадской компании Vmedia, первый 

IPTV оператор в провинции Онтарио. Заключение договора с Samsung Electronics на размещение 

приложения ViaNetTV в системе Smart Hub 

2012 
Тесная коллаборация с производителем чипсетов AMLogic для приставок на базе ОС Андроид. Примерно 

1/3 всех приставок set top box на ОС Андроид выходят на этом чипсете. Доработка и оптимизация 

алгоритмов видео кодировок.  

2013 
 

Запуск нового мощного приложения на ОС Андроид используя двух и четырех ядерные процессоры.  
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Уникальная позиция ViaNetTV 

Опыт 

• Компания имеет более 6 лет опыта создания продукта для IPTV 

индустрии, опыт системной интеграции и создание «под ключ» 

вещающей платформы для крупных телеком-игроков 

География 

• Компания имеет опыт транснациональных операций, включающих, 

Канаду, США, Германию, Францию, Англию и Израиль 

Инновация 

• Инновационный подход и тонкое знание трендов на рынке IPTV 

позволяют компании быть лидером в создании новых продуктов и 

интеграции сервисов с новыми направлениями в индустрии развлечений  

18 
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География деятельности 

19 

Главный офис: 

•Канада (Торонто) 

Дистрибьюторские офисы 

•Канада (Торонто, Монреаль, 

Ванкувер, Оттава) 

•США (Нью Йорк, Чикаго, Лос 

Анжелес, Сан Франциско, Маями, 

Хьюстон, Сакраменто) 

•Германия (Франкфурт, Гамбург) 

•Англия (Лондон) 

•Израиль 

Центр поддержки клиентов: 

•Россия (Москва, Псков) 

2 Компания ViaNetTV 
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Продукт: Конвергенция и удобство сервиса 
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Интегрированный продукт позволяет 
клиентам иметь единый доступ ко всем 
цифровым сервисам оператора и создает 
возможность для мультипликации доходов. 

 
Сервис включает в себя: 

• Интерактивное телевидение и видео по 
запросу 

• Интернет доступ с интеграцией в 
существующие медиасервисы (такие как 
YouTube, Netflix, Skype, Facebook, XBMC) 

• Интерактивные игры  
• Радио 
• Телеметрические сервисы (видео 

доктор, видео учитель, и так далее) 
 

Конвергенция продукта позволяет 
интегрировать мобильный и стационарный 
видео опыт как единое целое, переключаясь с 
устройства на устройство. 
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Продукт: Удобство пользования и навигации 
‣ Удобное, интуитивное и интерактивное 

меню позволяет быстро находить нужную 
программу по жанру, времени, 
производителю и вносить ее в список 
избранного 

‣ Наличие NPVR функции позволяет 
просматривать архив передач за несколько 
недель 

‣ Сдвиг временных зон вещания в качестве 
стандратной функции позволяет не 
пропустить любимую передачу 

‣ Интеграция с социальными сетями и 
оптимизация работы с метаданными 
контента позволяет оценивать  
предпочтения пользователей, предлагая им 
релевантные сервисы (контент), увеличивая 
монетизацию  и ARPU.  
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Продукт: Новый взгляд для маркетолога 
ViaNetTV разработал маркетинговый 
dashboard  позволяющий точно измерять в 
реальном времени эффективность рекламы и 
рейтинг программ. 

‣ Удобная интеграция оффлайн, онлайн и 
новых медийных продуктов и контента 

‣ Позволяет делать быстрый и точный 
количественный анализ для рекламных 
нужд и нужд производителей контента 

‣ Динамические инструменты сегментации и 
статистического анализа 

‣ Мультивариантные механизмы скоринга 
клиентов 

‣ XML интерфейс позволяет быстро 
интегрировать данную платформу с 
существующими системами управления 
клиентами и маркетинговыми компаниями 
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Возможности 

Цифровой сет топ бокс позволяет добиться широкой интеграции всех 
медийных продуктов, расширяя возможности для монетизации сервисов. 
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Возможности 
Широкие e-Commerce интеграционные 
возможности создают базу для работы с 
многими платформами и расширяют 
возможности для монетизации 

‣ Домашний онлайн сервис портал 

‣ Онлайн платежи, заказ сервисов, 
покупка контента, возможность 
изменить условия подписки  

‣ Онлайн шоппинг, доставка товаров, 
заказ сервисов/товаров через 
партнерские и интегрированные 
каналы 

‣ Интеграция с социальными сетями 
создает прекрасные возможности для 
анализа клиентских предпочтений и 
индивидуализации предложений 
сервисов 
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Возможности 
IP Конвергенция позволяет интеграцию со 
всеми IP сервисами 

‣ Полная SIP поддержка 

VOIP, Инициация звонков с сет топ бокса  

‣ Возможности интеграции с Web-камерами и 
микрофонами 

Видео Конференция  

‣ USB телефоны 

‣ Интеграция с Web-чатами 

MSN, YAHOO, ICQ …  

‣ Интеграция с Email 

‣ Мультиформатность позволяет продвинутую 
медиа интеграцию   

‣ RSS поддежка 

Новости, Погода, Локальные события  

‣ Поддержка Twitter 

‣ Push технология для информационного 
вещания 

25 
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Глобальные и российские партнеры ViaNetTV 

Wind Telecom/Globalive – www.globalive.com 

•Третий по размеру и самый быстрорастущий оператор фиксированной и мобильной связи в 

Канаде (недавно был поглощен российским оператором “Вымпелком”).  

UbiCod – www.ubicod.com 

•Крупный корейский производитель Take-Out TV Set Top Boxes использует ViaNetTV 

платформу для MyTV сервиса в США. 

Стрим ТВ – www.tv-stream.ru 

•Крупнейший ТВ оператор использует ViaNeTV инфраструктуру для доставки контента и ТВ 

сигнала в Северную Америку  

Gold Line Telemanagement – www.goldline.net 

•Компания использует платформу ViaNetTV для вещания 80 000 клиентам в Северной Америке. 

JumpTV - www.jumptv.com  

•Крупный вещатель IPTV сервиса использовал ViaNetTV платформу и Set Top Box для своего 

вешания с 2006 по 2008 года. 
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ViaNetTV: Факторы успеха 

27 

ViaNetTV – конкурентные преимущества: 

 
‣ Профессиональная команда с опытом 

работы в индустрии более 10 лет 
 

‣ Глобальная сеть компаний-партнеров и 
знание лидирующих трендов  индустрии 
 

‣ Уникальное и конкурентное предложение 
продукта 
 

‣ Лидирование в создании конвергентного 
продукта с участием ведущих 
производителей потребительской 
электроники 
 

‣ Масштабируемая бизнес-модель 
 

‣ Уникальные методы маркетинга и низкая 
себестоимость приобретения клиентов 

 

2 Компания ViaNetTV 



3 
Оценка компании и 

возможные синергии 



4/23/2014 Материалы для обсуждения. Строго конфиденциально 

Ключевые показатели 
‣ Клиентская база ViaNetTV выросла на 343% 

за последние два года и достигла 25,000 

‣ В настоящий момент ViaNetTV предлагает 
240 каналов и получила полную 
вещательную лицензию в Канаде; 

‣ Высокое качество сервиса позволяет 
держать показатель churn rate на уровне 
15% 
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3 Оценка компании и  

возможные синергии 
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Финансовые Показатели 
‣Выручка группы компаний достигла 4.5 млн. долларов в 2013 году 

‣Компания не имеет долгов 

‣Средний рост выручки в год с 2006 года (CAGR) – 72.26% 

‣Холдинг состоит из трех компаний, разделенных больше для операционного удобства 

 

‣Показатели VIANET TV INC  за 2013 год: 

 

 

 

 

 

 

 

‣Показатели ONLINE ETHNIC TV SERVICES INC за 2013 год (в фазе активного роста – 500%  за год): 
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Выручка  $     2,515,720.00  

Себестоимость продаж  $     1,006,163.00  

Валовая прибыль  $     1,509,557.00  

Рентабельность валовой прибыли 60% 

Чистая прибыль  $         815,897.00  

Рентабельность чистой прибыли прибыли 32% 

Выручка  $         870,394.00  

Себестоимость продаж  $         515,910.00  

Валовая прибыль  $         354,484.00  

Рентабельность валовой прибыли 41% 

Чистая прибыль  $             7,464.00  

Рентабельность чистой прибыли прибыли 1% 
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Финансовые Показатели 
‣Компания Internet TV Limited зарегистированная на Мальте используется в основном для платежей, 
отчетность по ней не ведется, но поступления примерно равны расходам. 

 Показатели Internet TV Limited за 2013 год: 

 

 

 

 

 

 

 Показатели по всей группе ViaNetTV: 
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Выручка  $1,100.000  

Себестоимость продаж  $1,100,000  

Валовая прибыль  $0 

Рентабельность валовой прибыли 0% 

Чистая прибыль  $0 

Рентабельность чистой прибыли прибыли 0% 

Выручка  $4,486,114.00  
Себестоимость продаж  $2,622,073.00  
Валовая прибыль  $1,864,041.00  
Рентабельность валовой прибыли 42% 
Чистая прибыль  $823,361.00  
Рентабельность чистой прибыли прибыли 18% 
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Оценка компании по DCF 
‣Полная отчетность компании еще не готова, но можно построить DCF модель используя 
приблизительные цифры, исходя из следущих предположений: 

 

-Период роста 7 лет 

-CAGR в период роста 34% (предполагаем консервативно рост рынка, хотя компания 
растет в два раза быстрее и реальный CAGR сегодня 72.2%) 

-Дисконт 12% (Канадская компания) 

-Терминальный период 10 лет 

-CAGR в течение терминального периода 4% 

-Чистая прибыль по всем трем компаниям $832,361 

-Cтоимость основных средств не закладывалась 

 

‣Growth value: $12,584.25 

‣Terminal value: $19,244,82 

 

‣СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ – $32,244,820 

‣СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ (реальный CAGR) -$158,056,036 
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Оценка компании по мультипликаторам 
 

Оценку компании по рыночным мультипликаторам сложно произвести, так как этот рынок в 
мире представлен в основном большими игроками следующего типа.  

 

‣Провайдеры контента 

‣Интеграторы контента 

‣Телесети 

‣Телекомы 

‣Интернет провайдеры 

 

Это компании часто с рыночной капитализацией в миллиарды долларов, с 
диверсифицированным бизнесом. Например: AT&T (США), Bezeq (Израиль), BCE (Канада), 
Brasil Telecom (Бразилия), Cablevision (США), Сhina Telecom (Китай), Comcast (США), iiNet 
(Австралия), Maroc Telecom (Марокко), M:Tel (Босния) и т.д. 

 

Более мелкие компании в большинстве своем частные.  
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Перспективы развития в России 
‣Передовая технология вещания в интернете, на разработку которой ушло 7 лет, позволяет 
в кратчайшие сроки развернуть операционную деятельность в России 

‣Возможна как модель вещания кабельных/спутниковых каналов в интернете, так и модель 
онлайн кинозала, похожая на www.ivi.ru или www.now.ru, явлюящихся как известно очень 
успешными проектами. 

‣Расходы на старт бизнеса в России крайне малы, и даже если сразу планировать 
привлечение и вещание для 120 тыс. клиентов, они составят всего $938,857 (не включая 
стоимость лицензии для вещания и лицензирования контента) 

‣Если покупатель владеет правами на вещание контента или широкополсными линиями 
доступа в интернет, то возникают дополнительные синергии, позволяющие зарабатывать 
еще больше. 

‣В модели на следующем слайде учтены все расходы, кроме налога на прибыль,  
отчислений работодателя и стоимости лицензирования контента для вещания. 
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Оценка затрат на вход в российский рынок 

35 

3 Оценка компании и  

возможные синергии 

Основные вводные модели: 

Кол-во вещаемых каналов в стандартном качестве 120 
Кол-во вещаемых каналов в HD качестве 15 
Количество клиентов регион 1 50000 
Количество клиентов регион 2 20000 
Количество клиентов регион 3 20000 
Количество клиентов регион 4 15000 
Количество клиентов регион 5 15000 
Сроки выхода на кол-во клиентов (месяцев) 24 
Всего регионов 5 

Стоимость сетевого оборудования на дата центр (регион)  $  3 000  

Стоимсоть одного вещающего сервера  $  3 000  

Средняя стоимость пакета, который покупает клиент в месяц  $  20  

Закупочная стоимость ресивера с доставкой  $  70  
Стоимость одной единицы оборудования для кодировки 
сигнала  $  6 000  
Всего серверов 55 
Потребление электроэнергии сервером в час квт 0,12 

Стоимость размещения одного сервера в дата-центре в месяц 3 500р. 
Стоимость квт часа 3р. 
Потребность в трафике на клиента, гигабайт/сек на пике 90 

Стоимость 1 мб/сек  $ 3  

Стоимость 1 гиг/сек  $ 3 072  
Курс доллара 35р. 

Единоразовые расходы: 

Целевое количество 
абонентов 120000 
Оборудование для 
кодировки сигнала  $ 120000 
Вещающие сервера  $ 102857  
Сетевое оборудование  $ 15000  
Закупка ресиверов 
(оборотный капитал)  $ 700000  

ИТОГО  $ 937857  
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Развитие в России: инвестиции в основные средства 

 

Единоразовые стартовые расходы – это инвестиции в основные средства, вещание для 120 
тысяч клиентов 
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  USD RUR 

Оборудование для кодировки сигнала  $      120,000  4,200,000р. 

Вещающие сервера  $      102,857 3,600,000р. 

Сетевое оборудование  $         15,000 525,000р. 

Закупка ресиверов (оборотный капитал)  $      700,000 24,500,000р. 

ИТОГО  $      937,857 32,825,000р. 
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Развитие в России – Прогноз прибыли 

‣Прогноз ниже показывает отчет о прибылях и убытках после привлечения 120 тыс. Клиентов, сложно 
предсказать сроки выхода на эти показатели, так как возможности у каждого потенциального покупателя 
разные 

‣Средняя стоимость пакета для клиента – 400 р. в месяц 

‣Стоимость трафика 9.6 млн. руб в месяц (может быть бесплатно, если покупатель владеет 
широкополсными линиями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣2.6% от рынка IPTV на 2014 год = 120,000 абонентов 

‣5% от рынка IPTV на 2014 год = 250,000 абонентов 
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  В месяц За год 

Выручка  48,000,000р. 576,000,000р. 

Cебестоимость продаж 16,391,647р. 196,699,760р. 

Валовая прибыль 31,608,353р. 379,300,240р. 

Валовая маржа 66% 66% 

Административные и коммерческие расходы 4,700,000р. 56,400,000р. 

R&D (НИОКР) 240,000р. 2,880,000р. 

EBITDA 26,668,353р. 320,020,240р. 

Рентабельность EBITDA 56% 56% 

Амортизация 99,107р. 1,189,286р. 

Процентные расходы 0р. 0р. 

Прибыль до налогов 26,569,246р. 318,830,955р. 

Налог на прибыль 3,985,387р. 47,824,643р. 

Чистая прибыль в месяц 22,583,859р. 271,006,312р. 

Рентабельность чистой прибыли 47% 47% 
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Развитие в России – Прогноз прибыли 

Динамика роста при выходе на 120 тысяч клиентов за 3 года 
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  1 год 2 год 3 год 

Выручка  103 989 600р. 295 970 400р. 487 951 200р. 

      Cебестоимость продаж 76 716 873р. 128 151 173р. 179 585 473р. 

Валовая прибыль 27 272 727р. 167 819 227р. 308 365 727р. 

Валовая маржа 26% 57% 63% 

     Административные и коммерческие расходы 11 820 000р. 15 060 000р. 19 380 000р. 

     R&D (НИОКР) 7 800 000р. 7 800 000р. 7 800 000р. 

EBITDA 7 652 727р. 144 959 227р. 281 185 727р. 

Рентабельность EBITDA 7% 49% 58% 

     Амортизация 715 348р. 931 759р. 1 163 171р. 

EBIT (Операционная прибыль) 6 937 379р. 144 027 467р. 280 022 556р. 

     Процентные расходы 0р. 0р. 0р. 

Прибыль до налогов 6 937 379р. 144 027 467р. 280 022 556р. 

     Налог на прибыль 1 040 607р. 21 604 120р. 42 003 383р. 

Чистая прибыль 5 896 772р. 122 423 347р. 238 019 172р. 

Рентабельность чистой прибыли 6% 41% 49% 
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Статегия выхода ViaNetTV на российский рынок 
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3 Оценка компании и  

возможные синергии 

Возможны следующие варианты выхода на Российский рынок 

 

• Работа в партнерстве с крупным контент провайдером, контент интегратором, 

телесетью, интернет провайдером ШПД, телекомом «большой тройки», 

спутниковым оператором 

• Интеграция в бизнес одного из вышеперечисленных игроков 

• Независимое развитие 

 

 

Выход компании на российский рынок не отменяет перспектив дальнейшего 

развития Канадского отделения ViaNetTV по всему миру 
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Статегия возможного выхода в случае независимого развития компании 
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3 Оценка компании и  

возможные синергии 

• Продажа 
• IPO 
• Spin-off 

 
Оценка будущего холдинга через 3 года в 2017 (старт в 2015) 
 
• Выручка российской компании – 14 млн. долларов  
• Выручка канадской компании по миру кроме России – 11 млн. долларов, 

предполагая CAGR 34% (рост рынка, в два раза меньше сегодняшнего 
фактическго роста компании) 

• Суммарная выручка – 25 млн. долларов 
• Суммарная чистая прибыль -  8.9 млн. долларов 
• Оценка по DCF, консервативно предполагая дальнейший рост вместе с 

рынком (CAGR – 34%), 256 млн. долларов  
 
 

• (период – 7 лет, дисконт 16% (средний между российским 20% и канадским 
12%), терминальный период - 10 лет, терминальный рост – 4%, без учета 
стоимости чистых активов)  
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3 Оценка компании и  

возможные синергии 

Синергии* между ViaNetTV и российским оператором связи: 

* Синергетический эффект в том числе включает в себя эффект масштаба 

Повышение эффективности 

управления 

Оптимизация  

закупки контента 

Оптимизация общеадмин. 

функций 

Оптимизация доставки сигнала 

Оптимизация управления 

системой снабжения 

Оптимизация WACC 

 

• Наличие полной картины для принятия более качественных стратегических инвестиционных решений 

• Повышение качества управления инвестициями 

• Распространение знаний и опыта внутри интегрированной компании 

• Оценка инвесторами интегрированной компании как менее рисковой  

• Снижение стоимости заемного капитала и, соответственно, средневзвешенной стоимости капитала 

• Возможность оптимизировать портфель клиентских сервисов в зависимости от конъюнктуры рынка 

• Возможность управлять стоимостью лицензирования контента в зависимости от конъюнктуры рынка 

• Замена части контента на контент собственного производства или лицензированного через ViaNetTV 

• Увеличение абонентской базы для контента, имеющего ограниченную аудиторию 

• Централизация системы снабжения, что приведет к повышению качества управления и снижению затрат 

• Централизация общеадминистративных функций (бухгалтерия, информационные технологии, служба 

персонала), что позволит оптимизировать качество оказываемых услуг и снизить затраты на данные 

функции 

• Оптимизация вещательной инфраструктуры 

• Оптимизация телекоммуникационных издержек 

Оптимизация портфеля 

клиентских сервисов 
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