
Круглый стол «Аудиокниги. Новый старый формат» в рамках XXXII ММКВЯ

Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе круглого стола 
«Аудиокниги. Новый старый формат», который состоится 5 сентября с 16.00-18.00 в 
рамках XXXII ММКВЯ, в конференц-зале 101 (пав. 75 А, ВДНХ).

 
Организаторы: информационно-аналитический журнал «Университетская КНИГА»

при поддержке ФАПМК
На  фоне  стагнации  книжного  рынка  сегмент  аудиокниг  стабильно  растёт  и

демонстрирует  позитивные  результаты  как  за  рубежом,  так  и  в  России.  Отраслевые
эксперты уже выделяют его как небольшой, но сложившийся и перспективный. В США за
2017  год  было  произведено  более  46  тыс.  наименований  аудиокниг,  а  в  денежном
выражении этот сегмент уже превышает 10%. В России рынок тоже расширяется. В 2017
году  его  ёмкость  оценивалась  в  500  млн  рублей  (менее  1%  объёма  книжного  рынка
России), в 2018 году показатель приблизился к 800 млн. По предварительным прогнозам,
в 2019 году он превысит 1 млрд и составит 1,8 % объёма книжного рынка.

Ассортимент  «ЛитРес»  –  самый  большой  на  российском  рынке:  более  30  тыс.
наименований,  из них 17 тыс. аудиокниг и 15 тыс. подкастов.  В квартал прибавляется
примерно  1  тыс.  аудиокниг  и  до  2  тыс.  подкастов.  Активно  реализуют  аудиокниги
компании Storytel, «Патефон», «Книга вслух», «Букмейт» и Google.

Цена аудиокниги, как правило, находится в диапазоне между стоимостью печатной
версии  и  электронного  текста.  Есть  две  системы  монетизации:  так
называемая PPD (обычная  пофайловая  покупка)  и  подписка.  Но  если PPD –  это  рынок
новинок,  то  каталог  гораздо  лучше  работает  с  подпиской.  Что  касается  портрета
покупателя, то «мужские» релизы продаются лучше. Большая часть аудитории покупает и
аудиокниги, и электронные тексты.

Каковы внутренние механизмы, позволяющие этому сегменту развиваться? В чём
перспективы,  потенциал  и  возможные  угрозы? Как  складывается  экономика  аудио-
проекта  и  по каким критериям следует  оценивать  его  эффективность?  Каковы модели
ценообразования и дистрибуции?

Эти и другие вопросы планируется обсудить в рамках круглого стола.
Приглашённые эксперты:
Татьяна ПЛЮТА – директор компании «Аудиокнига»
Михаил ЛИТВАКОВ – продюсер центра «Вимбо»
Андрей БАЕВ – Генеральный директор Bookmate
Борис МАКАРЕНКОВ - Генеральный директор ООО “Сторител”
Денис ПЕТРОВ - заместитель генерального директора Альпина Диджитал
Кирилл КРАСИЛЬНИКОВ - менеджер по аудиоконтенту компании «ЛитРес»
Артем СТЕПАНОВ – Генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер»
Евгений СЕЛИВАНОВ – руководитель интегрированных издательских сервисов «ЛитРес»
Александр НИКИФОРОВ – Генеральный директор издательства «ЛАНЬ»
Константин КОСТЮК – Генеральный директор «Директ-Медиа»


