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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

«TV Сам» 
в симбиозе со зрителем

 
 

 

 

В начале года со спутника «Ямал 201» стартовал российский телеканал «ТV Сам», 
основным содержанием которого стали собственные видеосюжеты телезрителей. 
Его появление было воспринято с изрядной долей осторожности и сомнений. 
Однако сам факт того, что канал дожил до нового телесезона, приятно удивил и 
убедил в перспективности такого телевизионного формата. 

Телеканал, права на который принадлежат ком-
пании «Национальные кабельные сети» (НКС), 
производит «Студия 2В». Ее исполнительный 

продюсер Геннадий Клибанер ответил на вопросы 
«Теле-Спутника».

 Геннадий, напомните, когда стартовал канал «ТV Сам»? 
С каких спутниковых платформ он доступен сегодня?

Г. Клибанер: «Студия 2В» совместно с собствен-
ником телеканала — компанией «Национальные ка-
бельные сети» — анонсировали «ТV Сам» еще в начале 
года. Канал вещает со спутника «Ямал 201». В период 
с 15 сентября по 31 ноября сигнал будет доступен в 
«открытом» (некодированном) виде. В течение года 
НКС будет оценивать востребованность телеканала 
среди абонентов собственной сети, а также у абонен-
тов других операторов. 

 Проводились ли какие-то исследования пред-
почтений аудитории перед тем, как запустить канал 
такого формата? Обещали ли они какой-нибудь 
стабильный объем аудитории?

Г.К.: В данный момент НКС активно занимается 
производством собственных каналов («Мать и дитя», 
«24 Техно», «24 Док», «Настоящее страшное телевиде-
ние», «Настоящее смешное телевидение», «Парк раз-
влечений», «Совершенно секретно» и «ТV Сам»). При 
принятии решения о производстве канала мы изучаем 
данные измерений компании TNS, оцениваем показа-
тель наполненности жанра, долю жанровой группы в 
просмотре тематического ТВ, лояльность аудитории 
жанровых групп и профиль аудитории жанровых групп 
тематических каналов. Помимо этого мы изучаем рей-
тинги программ на национальных каналах. 

В случае с «TV Сам» мы также анализировали 
интернет-данные вследствие того, что с недавнего 
времени большой популярностью стали пользоваться 
многочисленные порталы, позволяющие выкладывать 
и просматривать видеоролики самого разнообразного 
содержания. Ниша оказалась свободной: на телевизи-
онном рынке отсутствовал канал, который бы предло-

жил зрителям контент, основанный на любительских 
видеоматериалах, но в форме профессиональных 
телевизионных программ.

Актуальность, на наш взгляд, обусловлена следую-
щими факторами:

активный интерес со стороны аудитории к обмену • 
видеоинформацией, большим объемом домашних 
видеоархивов;
наличие современных телекоммуникационных и • 
мультимедийных средств, позволяющих практиче-
ски каждому человеку участвовать в творческом 
процессе создания видеоматериалов;
интерактивные возможности цифрового телевиде-• 
ния и современные средства связи способны обеспе-
чить необходимую «обратную связь» со зрителями.

 Учитывался ли опыт таких телеканалов, как 
WorldMadeChannel? Как он отразился на програм-
мировании канала «ТV Сам»?

Г.К.: Насколько мне известно, датский канал, в отли-
чие от аналогов, имеет особенность, не подходящую для 
российского рынка — там нет «озвучки» и текстового 
сопровождения. Это делает его интернациональным 
каналом, не требующим перевода. Однако согласно 
опыту наших коллег из «Студии 2В» по созданию про-
граммы «ССР» («Сам себе режиссер») нашему зрителю 
закадровый комментарий необходим — зачастую 
именно он является «крючком» интереса для аудитории. 
Несмотря на то, что западный продукт зачастую требует 
адаптации, мы всегда смотрим на западные аналоги. 
Опыт коллег интересен как с точки зрения производства 
контента, так и его продвижения. 

 На кого в отношении поставки контента делается 
ставка? 

Г.К.: В первом сезоне единственным поставщиком 
была «Студия 2В». Ее программы — это 100 процентов 
контента канала.

Не стоит, правда, забывать, что, по сути, поставщи-
ком является сам зритель. Перед нами стоят задачи 
наладить процесс взаимодействия. В этом смысле мы 
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делаем определенную ставку на интернет. В следую-
щем году планируем дополнительные инвестиции под 
открытие собственного канала на одной из популяр-
ных площадок видеохостинга.

 Что касается любительского фото- и видеома-
териала, российское законодательство требует, 
если не ошибаюсь, заключения договора с автором. 
Как решается эта проблема, когда таких авторов-
любителей не просто много, а очень много?

Г.К.: Проблема «многочисленности» решается доста-
точно просто путем акцептации условий публичной офер-
ты при загрузке видео, которое может быть показано в 
телеэфире. То есть если вы загружаете видео, то нажимаете 
галочку, автоматически соглашаясь с условиями дальней-
шего использования продукта вашего творчества. Сегодня 
есть все инструменты, чтобы поставить это на поток. 

 Удается ли собрать достаточное количество лю-
бительского контента для целей потокового вещания 
в условиях конкуренции с интернетом?

Г.К.: Да, удается. У нас есть дополнительные инстру-
менты: ведущие, эксперты, обсуждения и оценки видео-
материалов. В дальнейшем планируются собственные 
репортажи. Конкуренция с интернетом весьма условна, 
аудитории у нас не совсем одинаковые.

 Не проще ли потенциальному зрителю с доволь-
но специфическим интересом найти соответствую-
щий контент в гораздо бόльшем объеме в интернете, 
чем смотреть телеканал с жесткой сеткой вещания в 
ожидании увидеть интересующие его кадры?

Г.К.: Проще, если у него есть интернет. В нашей 
стране огромная часть населения лишена возмож-
ности выходить в сеть. Кроме того, пользователи 
интернета — это в основном молодежь. Аудитория 
телевидения гораздо шире по возрасту. Для более зре-
лых зрителей смотреть телевизор гораздо привычнее. 
И такое положение вещей будет еще очень долго.

 На кого ориентирован канал? На обычных теле-
зрителей или на операторов и контент-агрегаторов 
IP-сетей? А может, на тех и других?

Г.К.: Мы, безусловно, ориентируемся на обычных 
зрителей. Работа с операторами ведется параллельно. 
С недавних пор распространением канала занимается 
компания «АртМедиа Групп».

 Как вы убеждаете операторов, что именно канал 
«ТV Сам» будет необходим в их сетях? Каковы его несом-
ненные преимущества? Какие маркетинговые шаги 
предпринимаются для распространения канала?

Г.К.: Преимущества телеканала — разнообразие 
тем и сюжетов. Юмор, любовь, животные, дети, бытовые 
казусы и природные катаклизмы — глаз любительской 
камеры ловит самые интересные моменты нашей жизни и 
оказывается в нужном месте и в нужное время, зачастую 
опережая профессиональных журналистов. Это канал для 
всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. 
В новом сезоне мы планируем активную работу с опе-
раторами: совместные акции, презентацию, конкурсы. 
Значительная доля инвестиций будет направлена на про-
движение среди зрительской аудитории в интернете.

 Каким канал предстанет перед телезрителями 
в новом сезоне?

Г.К.: Более разнообразным и богатым по оформ-
лению. Планируется закупка весьма интересного 
зарубежного контента. Расширится номенклатура 
программ собственного производства. В программах 
появятся новые ведущие, будут использоваться репор-
тажи и интервью, снятые за пределами студии. 

Беседовал Роман Маградзе

Подобные проекты

WorldMadeChannel, уникальный гол-
ландский телеканал со штаб-квартирой 
в г.  Хилверсум под Амстердамом — тра-
диционном месте базирования многих 
вещательных компаний Нидерландов. 
Контент канала полностью основан на  
видеосюжетах, присылаемых зрителями 
со всего мира. Передачи канала не тре-
буют перевода, права на ретрансляцию 
очищены для всего мира. По договорен-
ности с ООН телеканал производит и 
транслирует программу о деятельности 
этой организации, выходящую на шести 

«Студия 2В» — одна из круп-
нейших российских компаний 
по производству телепередач, 
фильмов и сериалов различ-
ных жанров. Первые проекты 
компании — программы «Сам 
себе режиссер», «Сто к одному», 
«Диалоги о животных», «Своя 
игра» — неоднократно станови-
лись номинантами и лауреатами 
телевизионных премий «ТЭФИ», 
«Золотой Остап». Программы 
существуют более 15 лет и до 
сих пор остаются популярными 
у телезрителей.

официальных языках ООН — англий-
ском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском. Канал рас-
пространяется со спутников LMI-1 (75° 
в.д.) и Ямал-202 (49° в.д.), а также через 
интернет. Является независимым про-
ектом и вещает с 2005 года.

«Страна-ТВ» начал вещание в конце 
2009 года как независимый телеканал.  
Первоначально вещал со спутников 
«Экспресс» и Hot Bird, причем до Пари-
жа — точки подъема сигнала на  второй 
спутник, доставлялся из Москвы по во-
локонной оптике фирмы GlobeСast.

На старте канал позиционировался как 
работающий, в основном, на контенте, 
представляемом на конкурс националь-
ной телевизионной премии «Страна», с 
небольшой долей контента собственно-
го производства. Вследствие финансо-
вых проблем позже он отказался от услуг 
по перегону сигнала в Париж по ВОЛС 
и от трансляции со спутника Hot Bird и 
был приобретен холдингом. ВГТРК, ви-
димо, не в последнюю очередь с целью 
устранения пересечений по тематике с 
новым каналом «Моя планета». 
Очевидно, что концепция вещания 
без покупки и производства контента 

себя не оправдала, и сегодня сюжеты, 
присланные на конкурс сторонними 
студиями, занимают небольшую часть 
эфира. Значительную часть времени 
канал отводит под фильмы и ток-шоу 
общеразвлекательного характера. 
С ребрендингом входящего в соцпакет 
5-го телеканала (изначально петер-
бургского), позиционировавшего себя 
как «канал российских регионов», 
и сменой вещательной концепции 
«Страны-ТВ» российские регионы 
утратили надежду выйти на обще-
российский телеэкран в ближайшем 
будущем. 

Геннадий Клибанер, исполнительный продюсер «Студии 2В»


