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ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Наши разносторонние и многогранные собесед-
ники: , президент первого российского армян-
ского телеканала «TВ АРМ РУ», председатель 

Совета директоров ЗАО «ТВ АРМ РУ», председатель 
правления ООО КБ «Анелик РУ», руководитель 
системы денежных переводов Anelik, юрист и эко-
номист, продюсер и меценат, автор-исполнитель 
собственных произведений, поэт, композитор. Тате-
вик Самвеловна Агамирян, генеральный директор 
телеканала «TВ АРМ РУ», психолог по управлению 
и менеджменту, автор-исполнитель собственных 
произведений, поэтесса, композитор, творческий 
директор республиканского фестиваля авторской 
песни «Золотая гитара-2006».

 Какова аудитория телеканала? Какие методы 
исследования измерения аудитории доступны на 
данный момент? Определён ли конкретный сегмент 
телезрителей канала «ТВ АРМ РУ»?

Т. Агамирян: От принятия решения до первого вы-
хода в эфир телеканала «ТВ АРМ РУ» прошло меньше 
двух месяцев. А к 1 апреля, своей первой годовщине, 
телеканал «ТВ АРМ РУ», скорее всего, преодолеет 
40-миллионный рубеж аудитории. Сейчас мы уже 
проходим ее измерения TNS Gallup Media и к маю 
получим первые результаты, хотя, по правде говоря, 
не думаем, что они нас сильно удивят. Ведь мы сами 
целенаправленно формируем и «оттачиваем» свою 
аудиторию расширением зоны вещания телеканала 
и программной сеткой «решаем», кого бы предпочли 
видеть перед телеэкранами. Психологический портрет 
и система ценностей «нашего» телезрителя вполне 
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чётко очерчены: на каком языке он разговаривает, о 
чём мечтает, ностальгирует, кому и во что верит… 

Анализ рынка, а также потребностей и ожиданий 
целевой аудитории телеканала проводится нами по-
стоянно по трём основным направлениям. Это опросы 
посетителей портала на официальном сайте «ТВ АРМ 
РУ» www.tvarm.ru, по интерактивной связи через бес-
платный номер горячей линии и СMС-голосование, а 
также постоянные мониторинги аудитории в процессе 
прямоэфирных телемарафонов, длящихся часы или 
даже сутки. Причём измеряются как демографические 
(возрастные и гендерные), географические особен-
ности, так и тематические предпочтения каждого кон-
кретного сегмента нашей зрительской аудитории. 

 Какое место отводится развитию телеканала в 
интернете и IP TV?

Т.А.: Официальный сайт «ТВ АРМ РУ» был за-
пущен 27 января 2010 года. Изначально нами так и 
задумывалось, чтобы сайт, развиваясь параллельно 
и равноправно с телеканалом, впоследствии стал бы 
полнофункциональным интернет-порталом с само-
стоятельным ресурсом. Именно так и вышло: сейчас 
на www.tvarm.ru можно найти все телепередачи, 
сюжеты, фильмы производства «ТВ АРМ РУ», а также 
смотреть вещание телеканала в реальном времени, в 
режиме онлайн. И благодаря тому, что мы совершен-
но бесплатно предоставляем право показа нашего 
онлайн-вещания, сейчас канал, помимо нашего сайта, 
можно смотреть на более чем 50 крупных интернет-
порталах, предоставляющих услугу просмотра онлайн-
телевидения. 

С 17 февраля наш телеканал стал доступен жителям 
США. По многочисленным просьбам русскоязычных те-
лезрителей города Глендейл, штате Калифорния, транс-
ляция «ТВ АРМ РУ» включена в бесплатный пакет серви-
са www.russiangoogletv.com. Сервис позволяет через 
специальные приставки просматривать телеканалы, ве-
щающие по интернет, именно на экранах телевизоров. 
Мы уже работаем с таким крупным оператором, как 
«ХОМ-АП.ТВ», предоставляющим услугу IP TV, благодаря 
которому по IP TV нас уже могут смотреть на террито-
рии всей России, СНГ, Европы, Израиля и т.д. 

Мы активно развиваемся и в социальных се-
тях. К примеру, следить в реальном времени за 
новостями нашего телеканала уже могут пользо-
ватели facebook, twitter, vkontakte, odnoklassniki, 
youtube, rutube. А это значит, что теперь можно 
отправлять ссылки на понравившиеся передачи и 
сюжеты своим друзьям и оставлять комментарии 
не только на нашем сайте, но и на других порталах. 

Обзор армянского вещания был бы неполным, если бы мы обошли своим 
вниманием телеканал «ТВ АРМ РУ». Он рассказывает об армянской культуре 
и традициях, предназначен для многочисленной армянской диаспоры, 
проживающей в России и других странах, вещая при этом не на армянском, а на 
русском.

Армен Казарян
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 В каких кабельных и спутниковых сетях можно 
смотреть телеканал «ТВ АРМ РУ», какова фактическая 
аудитория телеканала (спутниковое, кабельное 
вещание, IPTV, онлайн-эфир)?

А.Казарян: Совокупная потенциальная аудито-
рия телеканала по данным, полученным от опера-
торов спутниковой и кабельной связи, составляет 
39 млн 250 тыс. человек. Наш телеканал можно смо-
треть в Москве, Московской области, в более чем 
450 населённых пунктах, практически во всех 
городах-миллионниках, а также в странах СНГ, под-
ключаясь к любому из 100 кабельных сетей России, 
передающих наш сигнал, либо в пакетах «НТВ-Плюс» 
или «Триколор ТВ». За счёт постоянно подключаемых 
кабельных сетей мы видим стабильный прирост на-
шей аудитории за последние полгода. На территории 
страны около 13 млн человек уже имеют возможность 
смотреть «ТВ АРМ РУ» через кабельные сети России. 
C 11 октября «ТВ АРМ РУ» уже в сетке «СТРИМ ТВ», 
с 15 февраля вещаем в пакете «Микс» (кнопка 124) 
кабельной сети «АКАДО». Нас также могут смотреть 
абоненты «Домолинк ТВ», «2 КОМ», QWERTY, «Смайл-
Тел», «ЭР-Телеком», «Медиа Альянс», «КОМСТАР», 
«Шарк-Телеком», «Экран», «Диван ТВ», «Уфанет», «Мо-
стелеком» и так далее.

С первого же дня открытия телеканал «ТВ АРМ 
РУ» вещает с европейского спутника Hotbird 13°, ау-
диторию которого измерить абсолютно нереально. 
Однако учитывая то обстоятельство, что все армян-
ские телеканалы, выходящие на спутник с территории 
Армении, вещали именно с этого спутника, можно 
сказать о том, что вся многомиллионная армянская 
диаспора с первых же дней нашего вещания узнала 
о нас и настроились на наш канал. 

Кстати, ранее мы сообщали о том, что с 1 марта 
телеканал уходит с Hotbird 13°. Но по многочислен-
ным просьбам телезрителей было принято решение 
временно продлить наше вещание с этого спутника 
с тем, чтобы все желающие успели подключиться 
к одной из кабельных сетей, в которых вещает «ТВ 
АРМ РУ», либо переключиться на спутник Eutelsat 
W7 36° (частота — 11 804, поляризация — L, SR — 
27500, FEC — 3/4), подключившись к пакетам «Три-
колор ТВ», «Супер Оптимум» (сигнал кодированный) 
или к спутнику Eutelsat W4/W7 36° (частота — 
12 054, поляризация — R, SR 27500, FEC — 3/4): здесь 
«ТВ АРМ РУ» вещает в открытом виде на платформах 
«НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ». Зона охвата спутника 
W4/W7 достаточно широкая: центральная часть Рос-
сии и страны СНГ. 

Кстати, у «Триколор ТВ» около 8 млн абонентов, 
а у «НТВ-Плюс» — 800 тысяч, а это приблизительно 
26 млн человек, имеющих возможность смотреть 
«ТВ АРМ РУ».

С 1 по 3 февраля телеканал принял участие в три-
надцатой международной выставке и конференции 
СSTB 2011. Было подписано большое количество до-
говоров о взаимовыгодном сотрудничестве, которые, 
уверен, в обозримом будущем также положительно 
отразятся на приросте аудитории и увеличении зоны 
вещания «ТВ АРМ РУ». 

 Основные моменты программинга: на какую 
аудиторию вы ориентированы по возрасту и по 
предпочтениям?

Т.А.: Формируя программную сетку вещания, 
мы используем многожанровый формат, потому как 
телеканал «ТВ АРМ РУ» рассчитан на все возрастные 
и демографические группы населения, на все сегмен-
ты аудитории — детей, домохозяек, бизнесменов, 
старшее поколение. Наличие производственных 
ресурсов и самого современного оборудования по-
зволяет создавать собственный контент телеканала, 
который на сегодняшний день составляет более 
80% от круглосуточного беспрерывного эфира. В от-
личие от неэфирных каналов вечерний прайм-тайм 
у нас верстается примерно так же, как и у эфирных 
федеральных телеканалов. Наши многочисленные 
исследования показали: праймовое время на «ТВ АРМ 
РУ» начинается в 16.00-20.00, на которое приходится 
от 8-22% телепросмотров, и продолжается примерно 
до 02.00 часов ночи с 16% просмотров. Естественно, 
пик праймового времени на нашем телеканале — с 
20.00 до 24.00. На это время приходится около 39% 
телепросмотров.

Что касается контента, насилие и жестокость, 
межнациональные, межэтнические или политические 
разборки — на все эти темы у нас наложено табу. Всего 
этого вдоволь хватает и на других телеканалах. Стра-
тегия нашего телеканала и, следовательно, построе-
ние нашей программной сетки в большей степени 
ориентированы на укрепление межнациональных 
связей, хотя бы на территории многонациональной 
России, на доверие и поддержку правящей власти, 
уважительное отношение к законам и порядку, ибо 
нельзя жить в многонациональной стране «со своим 
уставом». Думаю, что своим традициям и ценностям 
можно обучать других только тогда, когда ты сам в 
совершенстве владеешь языком страны, в которую на-
мерен внести свою скромную лепту, и до мозга костей 
пропитан ее культурой, традициями, историей. Этому 
мы учим своих сотрудников, этому мы обучаем и своих 
телезрителей.

 Какова ваша экономическая модель: платная ли 
трансляция в сетях КТВ, рассчитываете ли вы больше 
на доход от рекламы, на спонсорство или на доход 
от ретрансляции в КТВ?

А.К.: Кабельным операторам наш сигнал мы 
предоставляем совершенно бесплатно, и иметь до-
ходы от ретрансляции телеканала или абонентской 

Татевик Агамирян
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платы за канал не предполагаем. Наша цель — со-
вершенно иная. За последнее время стремительно 
растёт стабильный интерес к телеканалу со стороны 
тематических рекламодателей; следовательно, замет-
но повышается наш доход от рекламы на телеканале, 
так как потенциальный рекламодатель прекрасно 
понимает, что размещение рекламы на нишевом, 
цифровом телеканале с многомиллионной аудито-
рией за вполне доступную цену — самый эффектив-
ный способ донесения информации до большого 
количества потенциальных покупателей с доходом 
выше среднего. 

 Из чего складывается ваша фильмотека? Каких 
классиков кино вы показываете; есть ли на канале 
современные российские, западные и армянские 
фильмы?

Т.А.: Наша телекомпания обладает правами на те-
летрансляцию огромной фильмотеки Золотого фонда 
Армении и ряда крупных российских и зарубежных 
кинопроизводителей. У нас присутствуют сотни 
редких документальных, кассовых художественных 
фильмов, российских и армянских сериалов, а также 
неисчерпаемая фонотека концертов, клипов и музы-
кальных фильмов как собственного производства, 
так и приобретённые для лицензионного показа.

Каждую пятницу в 22.00 мы показываем старые, 
добрые, любимые армянские фильмы! Поклонники 
зарубежного кинематографа могут смотреть нас 
каждый понедельник в 22.00. В это же время по чет-
вергам демонстрируются документальные фильмы. 
Планируя эфир, мы ориентируемся то, чтобы за 
просмотром любимого телеканала можно было спо-
койно наслаждаться вечерами в кругу семьи, детей, 
друзей, старшего поколения. При этом кинопоказ 
занимает до 15% эфирного времени телеканала, а 
музыкальные клипы и концерты — около 7-10%. 
Остальные 75-80% контента являются исключитель-
но нашим собственным производством. 

 Каковы прогнозы и основные вехи вашей регио-
нальной политики?

А.К.: Всего за год существования в эфире «ТВ 
АРМ РУ» успел приобрести много друзей и едино-
мышленников. На данный момент у нас есть шесть 
официальных корпунктов в Сочи, Волгограде, Ниж-
нем Новгороде, Ульяновске, Иваново, Ростовской 
области. К нам достаточно часто поступают письма 
из разных регионов России с предложением создать 
новые корпункты в регионах. За счет разветвлен-
ной сети наших корпунктов и информационных 
партнёров у нас достаточно много эксклюзивной 
информации о событиях, происходящих в регио-
нальных армянских общинах Минска, Пятигорска, 
Санкт Петербурга, Калининграда; и, конечно же, с 
нами активно сотрудничают телекомпании Армении. 
Добавим лишь, что региональным отделениям «ТВ 
АРМ РУ» достаточно выгодно работать по франчай-
зингу, совершенно бесплатно используя достаточно 
активно раскручиваемый товарный знак «ТВ АРМ 
РУ». Но кроме официальных корпунктов даже про-
стые граждане могут быть активными участниками 
формирования эфира: если кто-то стал свидетелем 
интересного и необычного события, он может снять 
это на камеру своего мобильного телефона и отпра-

вить в информационную службу новостей по адресу 
news@tvarm.ru с пометкой «Мобильный репортер». 

 Что вы можете сказать об инновационных техно-
логиях, лицензионных проектах, итогах года?

Т.А.: Планируется запуск совмещённых телера-
диоинтерактивных передач, которые будут выходить 
в прямой эфир сразу и по спутниковому, кабельному 
телеканалу «ТВ АРМ РУ», и на «Радио Диспоре», и на на-
шем официальном сайте в режиме онлайн-трансляции с 
ретрансляцией на всех партнёрских онлайн-площадках 
и IP-телеканалах. Лицензионным собственным продук-
том являются также международные интерактивные 
телевизионные конкурсы, такие как «Мисс ТВ АРМ РУ», 
«Мистер ТВ АРМ РУ», «Джуниор ТВ АРМ РУ», конкурсы 
«Супер бабушка» и «Супер дедушка» (анкеты на имя 
бабушек и дедушек заполняют именно внуки и внучки), 
международный музыкальный интерактивный теле-
визионный конкурс молодых исполнителей «Браво 
Армения» и т.д.

Условия и правила участия в конкурсах очень про-
сты и незамысловаты: нужно всего лишь заполнить ан-
кету в специальном разделе на нашем официальном 
сайте. Победители конкурсов ежемесячно выводятся 
исключительно в результате зрительского онлайн-
голосования на нашем сайте tvarm.ru. Причём самые 
рейтинговые позиции на канале занимают именно 
«дневники» конкурсов с прямыми включениями, 
рассказывающие обо всех конкурсантах, вышедших 
в Топ-7. Ежемесячное чествование и награждение 
победителей месяца происходят в торжественной 
атмосфере и в прямом эфире телеканала. 

А.К.: «ТВ АРМ РУ» — единственный телеканал в 
России, который приобрёл в собственность специаль-
ное эксклюзивное портативное оборудование LiveU 
(операторский рюкзак), позволяющее в любое время 
делать прямоэфирные, оперативные подключения в 
студию из любого конца света, где есть сотовая связь. 
«ТВ АРМ РУ» получил оборудование в начале марта и 
практически во всех своих телепередачах активно 
и успешно его использует. По сути, LiveU полностью 
заменяет необходимость в дорогостоящей ПТС, пере-
дающей прямоэфирный сигнал исключительно по 
спутниковой связи. 

Подытоживая, можно сказать, что всего лишь за год 
своего существования «ТВ АРМ РУ» из маленького теле-
канала превратился в полноценный медиахолдинг. 
Уже запущен наш очередной новый проект «Радио 
Диаспора» на сайте www.diaspora.ru, на волне которого 
можно круглосуточно слушать армянскую музыку, 
юмористические программы, живые дискуссии. Это 
зона свободного общения, постоянных прямоэфирных 
встреч и живых консультаций. В ближайших планах 
медиахолдинга «ТВ АРМ РУ» — запуск нового интернет-
телеканала «Тур ТВ» для заядлых путешественников, 
«Релакс Радио» и «Релакс ТВ» для любителей спокой-
ного, осмысленного отдыха и многое другое...

Новый сезон у нас на канале начинается весной, 
а именно — 1 апреля. Текущий год обещает порадо-
вать нашу аудиторию настоящим фейерверком новых 
телепроектов, специально разработанных с учётом 
демографических предпочтений и особенностей 
нашей зрительской аудитории. 

Беседовал Евгений Шляхтер

 




