
73«Теле-Спутник» | апрель | 2011

ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

На вопросы «Теле-Спутника» о телеканале Nano TV отве-
тила его генеральный директор Наталия Владимировна 
Евстигнеева.

 Наталия Владимировна, кто или какая организация 
является заказчиком Nano TV? Зачем им это понадоби-
лось? Не является ли запуск этого канала конъюнктур-
ным, как в случае с почившим каналом «Спорт» и пока 
еще действующим «Агро ТВ»? 
Н. Евстигнеева: Канал Nano TV создан на деньги частно-
го инвестора, который справедливо посчитал, что тема 
нанотехнологий и инноваций является на сегодняшний 
день одной из самых актуальных и интересных. Эта от-
расль по праву считается одной из самых перспективных 
и всячески поддерживается правительством РФ. Выступая 
на третьем международном форуме по нанотехнологиям 
«Руснанотех-2010», Президент РФ Д.А. Медведев заявил: 
доля России на мировом рынке нанотехнологий к 2015 году 
может составить 3% от общего объема, а также, что цель не 
создать в России только несколько крупных предприятий, 
производящих высокотехнологичную продукцию, а орга-
низовать полноценную «нанотехнологическую отрасль». 
Мы нацелены на популяризацию данной темы, потому что о 
большинстве инновационных разработок российских пред-
приятий наши соотечественники даже не подозревают, а 
ведь многие изобретения превосходят западные аналоги!

 Можно познакомиться с краткой аннотацией содер-
жания канала? Какой категории зрителей он адресован? 
Каков потенциальный объем этой аудитории?
Н.Е.:  Кинопоказ представлен фильмами как импортного, 
так и российского производства. В сетку вещания входят 
крупнобюджетные фильмы BBC, Deutsche Welle, лучшие 
отечественные и зарубежные программы и документальные 
фильмы, посвященные высокотехнологичным разработкам 
и новейшим проектам. Однако основной упор мы намерены 
сделать на контент собственного производства. Сейчас мы 
налаживаем контакты с различными институтами, универ-
ситетами и предприятиями в интересующих нас областях. 
Запланирован ряд встреч. Очень плотный график съемок. 
Уверена, что наши программы будут интересны самому ши-
рокому кругу телезрителей. Например, цикл, посвященный 
нанотехнологиям в сфере красоты, будет актуален в первую 
очередь для женской аудитории, преимущественно от 25 до 
55 лет. Программы о нанотехнологиях в автомобилестрое-
нии ориентированы на автолюбителей любого пола и воз-
раста. Цикл программ о нанотехнологиях в сфере медицины 
несомненно будет интересен всем. Я думаю, что такие темы 
привлекут внимание как мужской, так и женской аудитории. 

Nano TV – телевизионный 
авангард модернизации
За окном — 21 век и объявленная в стране модернизация. В ее авангарде – нано-
технологии. И это не могло не отразиться на телевизионной среде. В начале теку-
щего года состоялся запуск нового отечественного телеканала Nano TV, посвящен-
ного нанотехнологиям, о которых ходят завораживающие воображение легенды.

Жан-Тьерри Огюстен

Подобный канал будут смотреть не только люди, профессио-
нально занимающиеся нанотехнологиями, но также и самые 
разные представители общества (зрители, следящие за 
новинками и прогрессом, студенты и молодые специалисты, 
потенциальные инвесторы и многие другие). 
На момент запуска канала потенциальная аудитория состав-
ляет 3 млн абонентов. К концу года мы планируем расши-
риться до 12 млн подписчиков. Сейчас ведутся переговоры о 
вещании на территории СНГ и стран Балтии. Также поступило 
несколько предложений от операторов других стран.

 Понятно, что предполагается кабельное распростра-
нение канала. С аналоговыми сетями все ясно – у них нет 
пакетирования. А для цифровых канал будет базовым, 
или есть амбиции войти в премиальные пакеты, воз-
можно, познавательные?
Н.Е.: Сначала на некоторое время канал войдет в пакет «Опти-
ма» «Триколор ТВ». Затем его планируется перевести в пакет 
«Супер Оптима». Естественно, на этом мы не остановимся.

 Канал будет платным или бесплатным для операто-
ров телесетей?
Н.Е.: Телеканал не планирует зарабатывать деньги за счет 
подписки в России. И для абонентов, и для операторов он 
будет бесплатным. К сожалению, за пределами Российской 
Федерации его не всегда возможно сделать таковым. Это 
объясняется различным подходом к налоговому законо-
дательству. Однако мы будем стремиться к тому, чтобы 
стоимость была как можно ниже.

 Физическая емкость российского рынка кабельного 
ТВ довольно ограничена. Назовите причину, по которой ка-
бельный оператор должен расторгнуть договор с кем-то из 
своих партнеров, чтобы включить Nano TV в свою сеть?
Н.Е.: Действительно, сегодня рынок кабельного ТВ пере-
насыщен различными каналами. Однако, на наш взгляд, 
качественных с научной тематикой крайне мало. Мы на-
мерены стать одним из лучших нишевых каналов.

 С какого спутника канал доступен для ретрансляции 
в кабельных сетях?
Н.Е.: Вещание начнется 1 апреля, а уже с 8 апреля Nano TV ста-
нет доступен с платформы «Триколор ТВ» со спутника Eutelsat 
W7 (36° в.д.). Канал распространяется в стандарте MPEG-4. 

 Позвольте пожелать Вам не «наноуспеха», а при-
вычно большого. 

Беседовал Роман Маградзе




