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АЛЕКСЕЙ АМЕЛЬКИН, президент Ассоциации опе-
раторов кабельного телевидения «МАКАТЕЛ» 
Изначально телеканал организовывался как муници-
пальный и намечался как СМИ для информирования 
местного населения. Потом так получилось, что этот 
телеканал вместе с набранным штатом у нас забрали 
и передали в управление другим людям. Мы остались, 
по сути, ни с чем. Однако с помощью одного компью-
тера и фактически без соответствующего штата, только 
силами технического персонала мы организовали 
свое вещание. Изначально это была круглосуточная 
рекламно-информационная телегазета, как мы ее 
называли, «вертушка», так как в перерывах на фоне 
заставки рабочего стола крутился наш логотип. Можно 
сказать, что повторно начатая работа по созданию 
своей студии была в какой-то степени даже начата 
назло. При этом мы не рассчитывали, что это будет 
какой-то серьезный бизнес, скорее, «средство для 
поддержания штанов». В тот момент телеканал был 
просто некой составляющей MMDS-оператора. Конеч-
но, мы надеялись, что телеканал будет развиваться. 
Какие-то серьезные планы строили с большой осто-
рожностью — тогда для нас это было слишком далеко. 
Сейчас же это  вполне себе не только самоокупаемый, 
но и приносящий доход бизнес. В настоящий момент 
канал является основным рекламно-информационным 
СМИ в Новомичуринске. 

Мы вещаем каждый день 24 часа в сутки, прак-
тически полностью формируя свой эфир. Сетевого 
партнера у нас нет. Как-то изначально не сложилась 
работа с сетевыми партнерами — нас не устраивал 
размер «окон». Теперь же нам это точно не нужно.

Что касается формата, до сих пор сохранилась 
уже традиционная для нас телегазета в виде слайдов 
с информацией или рекламой под популярную радио-
станцию. Это — основа эфира. Четыре раза в сутки 
выходит блок информационно-новостных программ 
по 30–40 минут с ежедневной заменой. Также четыре 
раза в сутки выходит блок музыкальных поздравлений. 
Перед или за блоками ставится видеореклама; уже не 
слайды, а рекламные ролики. Несколько раз в неделю с 
повторами выходят различные тематические передачи 
«Детская страничка», «Культурное обозрение», «Наша 
Дума», «Ток-шоу» и др.

На телеканале постоянно представлены данные о 
текущей погоде за окном, и наш «градусник» является 
в городе эталонным, во всяком случае, в морозы ре-
шение «идти — не идти в школу» учителя от учеников 
требуют принимать именно на основании показаний 

нашего термометра. Программы делаем разные, не 
только о местных событиях. Но, конечно, местная 
тема — превалирующая.

Покупные программы для региональных кабель-
щиков достаточно дороги — этот вопрос мы неодно-
кратно рассматривали и решили, что практически всё 
можем сделать сами. Наш контент вполне удовлет-
воряет зрителей. Но при этом мы бесплатно или на 
взаимовыгодных условиях прокручиваем программы 
других производителей; некоторые программы предо-
ставляют областные телекомпании.

Удовлетворенность зрителей видна по рейтингу, 
который всегда полезно отслеживать. Когда-то мы про-
водили опросы по телефону, лично и через опросные 
листы. Сейчас нам вполне достаточно обратной связи 
от зрителей, которые нам звонят или обращаются лич-
но. Рейтинг почти у всех программ высокий, и это точно 
известно по реакции зрителей. Спросом пользуются 
все телепрограммы, даже видеозарисовки о городе. 
Периодически с нас требуют того, что называется «жел-
тыми» телепрограммами с «жареными» фактами, но мы 
стараемся этого избегать — информацию даем только 
проверенную, в конфликты стараемся не вступать. По 
горячим темам мы предоставляем возможность вы-
сказываться разным сторонам, если они сами этого 
хотят, но только без грубости, взаимных нападок и 
домыслов. Сюжеты, поступающие от каких-то внешних 
источников, также проверяются, и при необходимости 
мы просим их откорректировать.

Телеканал у нас является отдельной самостоятель-
ной организацией и процентов на 60 живет за счет 
местной рекламы. Кроме рекламы есть поступления 
от платных объявлений, поздравлений. Часть эфира 
за деньги мы предоставляем местной администрации, 
крупным предприятиям, да и вообще всем желающим. 
Реклама размещается как в телегазете, так и в програм-
мах, но только до или после передач. Телепередачи 
рекламными паузами мы не прерываем. Раньше мы 
неплохо зарабатывали на предвыборной агитации, 
даже за счет этого поддержали и вытащили из долгов 
MMDS-вещателя, которым тогда, по сути, и сами яв-
лялись. Теперь MMDS уже нет, а телеканал живет и 
развивается. По понятным причинам предвыборная 
агитация уже не дает такого дохода, как раньше. 

Изначально, как было сказано, телеканал пред-
полагалось строить за счет средств муниципального 
бюджета, но после разделения местные власти в 
финансировании не участвовали. Когда канал за-
воевал авторитет у зрителей, нам удалось убедить 
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администрацию города в необходимости освещать 
свою работу для жителей города на нашем канале. 
Теперь по договору у нас создается и размещается 
еженедельный выпуск «Вестника Администрации».  

Наш канал находится в постоянном текущем 
развитии — появляются новые программы, преоб-
разуются текущие, изменяется сетка вещания. Однако 
кардинальных изменений не планируется, так как и 
зрители, и рекламодатели болезненно воспринимают 
любые резкие изменения. Основная задача на данный 
момент — доделать и запустить небольшой съемоч-
ный павильон, так как места для него в существующих 
помещениях нет.

Непосредственно в создании контента у нас 
участвуют 5–8 человек, еще 2–3 человека оказывают 
помощь в организации и подготовке программ. Это 
люди с различным образованием, но не ниже средне-
го специального, у многих — высшее. К сожалению, 
найти и привлечь профессионалов в провинциальную 
студию очень сложно. Но при этом, как ни странно, 
со многими людьми, имеющими профессиональное 
журналистское образование, мы расстались, так как ка-
чество их работы нас не устроило — амбиций много, а 
толку мало. Все хотят много зарабатывать, и мы готовы 
платить больше, но только при условии, когда виден 
результат. Перефразируя известную фразу: «Утром 
хорошо и вовремя выполненная работа, вечером — 
деньги», а не наоборот. Собственно, за счет хорошей 
работы наш телеканал и зарабатывает деньги.

Студия наша создавалась первоначально в 2001 
году, и мы сразу решили, что монтаж надо делать на 
компьютере. Впоследствии правильность этого реше-
ния подтвердилась. После отделения муниципальной 
студии мы остались с одним компьютером, на кото-
ром и монтировали телегазету, с него же и вещали. 
В эфир программа выводилась специально для нас 
написанной плей-программой через нами же изго-
товленный аудио/видео-коммутатор. Съемки произ-
водили аналоговыми камерами, часто собственными, 
с последующей оцифровкой видеоматериала.

Далее произошло естественное наращивание 
парка ПК и съемочного оборудования. Сейчас мон-
тажный ПК есть у каждого сотрудника студии. Кроме 
того, есть архивный ПК для хранения программ, ПК 
для вывода программ в эфир с профессиональной 
платой ввода-вывода, аудио/видео-коммутаторы, 
видеокамеры, микрофоны, штативы, светильники. 
Всё покупали по мере возможности, единого плана 
и проекта не было. Мы всё собираем и делаем само-
стоятельно, интеграторам мы не интересны — много 
на нас не заработаешь. Кроме того, нам трудно на-
вязать то, что нам не надо.

Что оказалось самым затратным при составле-
нии студии — сказать трудно. Студия не строилась 
одномоментно. Видеокамеры, пожалуй, — основная 
проблема. При интенсивной работе они, при немалой 
цене, превращаются почти в расходный материал, во 
всяком случае требуют постоянного обслуживания и 
нередко ремонта. Затратным было и приобретение 
профессиональной платы ввода-вывода и ПО для 
нее. На текущий апгрейд компьютеров мы почти 
не обращаем внимания — это воспринимается как 
должное.

Что касается критериев выбора основных компо-
нентов, мы стараемся выбирать их по оптимальной 

цене на текущий момент. То есть основной крите-
рий — «цена/качество». На мелочах не экономим: 
микрофоны, штативы — только фирменные. Люби-
тельские и даже многие якобы полупрофессиональ-
ные штативы не выдерживают и пары месяцев экс-
плуатации — проверено. И дешевый микрофон сразу 
«слышно». Компьютеры после 2–3 лет эксплуатации 
заменяются, даже если вроде неплохо еще работают. 
Наибольшая проблема, как я уже говорил, — видеока-
меры. Приобрести недорогую хорошую видеокамеру 
стало сложно, а действительно хорошие — для нас 
дороговаты. Новые видеокамеры устраивающей 
нас ценовой категории упали в качестве работы — 
картинка с них явно хуже. Поэтому, например, в на-
чале этого года отремонтировали старую кассетную 
видеокамеру, потратив на ремонт половину ее цены, 
хотя нас ремонтники пытались отговорить от этого. 
Есть проблемы и с программным обеспечением для 
студии, но пока обходимся недорогим, хоть оно и, как 
говорится, «глючное».

К сожалению, не всегда более дорогой вариант 
лучше, чем дешевый. Многие наши коллеги поль-
зуются более дешевой программой и недорогим 
оборудованием для вывода в эфир телепрограмм и 
вполне этим довольны. Но мы решили потратиться 
на действительно профессиональное решение; 
картинка с видеоплаты компьютера нас давно не 
устраивала. Однако профессиональная плата ввода-
вывода хоть и дала отличную картинку, добавила нам 
много новых проблем — даже кустарно написанная 
для нас программа вывода по расписанию работала 
намного стабильнее. Заявленный совместимым с 
программой коммутатор оказался снятым с под-
держки. В результате теперь для получения нужных 
нам режимов управления сигналами работают два 
коммутатора вместо одного.

ГЕННАДИЙ ПАНЕВ, председатель некоммерче-
ской ассоциации кабельных операторов 
Ленинградской области «Облтелесеть», 
председатель совета директоров 
медиахолдинга «Регион-Инфо»
Медиахолдинг «Регион-Инфо» вещает в Гатчине, 
Кингисеппе, Киришах, Сланцах и других городах 
региона.

Собственный канал — это своеобразный ин-
струмент развития кабельного телевидения. Для 
развития КТВ необходимо предложить зрителю 
качественный контент, а местные программы всегда 
привлекательны. Это фишка местных сетей кабель-
ного телевидения. Еще в 1990 году преподаватель 
из Прибалтики на бизнес-курсах, проходивших у нас 
в Гатчине, привел хороший пример: «Если вы хотите 
серьезно заниматься бизнесом, допустим, продавать 
кофе, вы должны сами или с партнером организовать 
не только поставки этого кофе, но и производство 
разнообразных кофемолок, кофеварок и кофейных 
чашечек. Иными словами, полностью занять вы-
бранную рыночную нишу». Поэтому изначально наша 
деятельность подразумевала не только создание 
сетей кабельного телевидения, но и формирование 
местной студии телевидения в Гатчине. 

Стоит отметить, что на тот момент не все учре-
дители были согласны с необходимостью создания 
студии в самом начале. Некоторые считали, что 
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проект будет убыточным. Но большинством голосов 
было принято решение в пользу телеканала. В начале 
1990-х годов студия канала, транслировавшегося в 
кабеле, а затем попавшего в эфир, входила в состав 
ООО ПКФ «Ореол» и частично содержалась за счет 
перекрестного финансирования (туда отчислялась 
доля абонентской платы). Позже учредители приняли 
решение выделить эту деятельность в отдельный 
бизнес, чтобы иметь возможность оценивать его 
эффективность и исключить перекрестное финанси-
рование. На тот момент студия уже стала безубыточ-
ной. Так было организовано отдельное предприятие 
СМИ — ООО «Гатчинский телевизионно-издательский 
комплекс «ОРЕОЛ-ИНФО». 

Уже тогда мы не только формировали соб-
ственный канал, но и начали выпускать газету 
«Гатчина-ИНФО». Методология конвергентной 
журналистики, в рамках которой один и тот же жур-
налистский корпус и главный редактор работали 
над несколькими СМИ, позволяла нам значительно 
оптимизировать расходы. В начале 2000-х годов 
по просьбе администрации города в состав ГТИК 
«ОРЕОЛ-ИНФО» вошла студия проводного вещания. 
Таким образом было сформировано предприятие 
с четырьмя основными направлениями деятельно-
сти: радио, газета, телеканал и реклама в этих СМИ. 
К этому моменту ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» работала уже 
с хорошей прибылью.

На сегодняшний день канал вещает 24 часа в 
сутки. Долгое время круглосуточное вещание обе-
спечивалось за счет сетевого партнерства с разными 
телеканалами. Последним сетевым партнером у нас 
был Amazing Life. Кстати, я благодарен руководству 
этого телеканала за то, что они тогда выработали 
правильную концепцию условно бесплатного (за 
очень небольшие деньги) предоставления контента 
и при этом не ограничивали местного вещателя по 
врезкам. В свое время это позволило им быстро на-
растить территорию.

Сейчас мы ушли от сетевого партнера. В переры-
вах между собственными программами (составляю-
щими в среднем около 4 часов в сутки) на телеканале, 
по согласованию с МВД и местной администрацией, 
идет трансляция с камер видеонаблюдения (по си-
стеме «Безопасный город» их установлено порядка 
50 штук). Вначале эта идея вызывала как положитель-
ные, так и отрицательные отзывы. Но теперь люди к 
этому привыкли и активно пользуются. Можно узнать 
о наличии пробок на дорогах, о том, как проходит 
праздник на «гатчинском Арбате», и т.п. Удивительно 
другое. В Гатчине расположен Институт ядерной фи-
зики, имеющий обширные контакты с зарубежными 
научными организациями, и сотрудники института, 
выезжающие за рубеж, спрашивали нас о возмож-
ности просмотра картинок с видеокамер (скучает 
иногда народ по Гатчине, по России).

Программы нашего производства — это выпуски 
местных новостей, ежедневники, тематические пере-
дачи (культурные, спортивные и т.п.), прямые эфиры 
из студии на злободневные темы. Есть и программы, 
не связанные с освещением местных событий, но они 
не преобладают. Мы говорим не только о местных 
дорогах и проблемах. Часто упоминаются новости 
областного и федерального уровня. К примеру, при-

нят какой-то закон в отношении пенсионеров или 
налогообложения, мы об этом рассказываем, т.к. это 
касается наших жителей.

Покупного контента у нас нет. Но уже в доста-
точной мере, хоть и несистематизированно, мы 
практикуем обмен интересным для наших зрителей 
контентом с коллегами из Ленинградской области. 
Например, с Сосновым бором. В этом городе располо-
жена АЭС и Государственный оптический институт, а 
у нас — Институт ядерной физики. Таким образом, 
люди, окончившие СПбГУ и Политех, работают как в 
Сосновом бору, так и в Гатчине. Однажды мы в своей 
сети транслировали материал о юбилее Оптического 
института и получили множество отзывов от научных 
сотрудников, узнавших в людях из сюжета своих одно-
курсников и друзей студенческой поры. Аналогичным 
образом мы предоставляли в другие города контент 
с проходящего в Гатчине ежегодного кинофестиваля 
«Литература и кино».

Ранее, используя нашу газету, мы отслеживали 
рейтинг телеканала на фоне других телевизионных 
каналов кабельной сети. Мы публиковали в газете 
анкеты, касающиеся не только отношения зрителей 
к каналам, но и тематики сюжетов, режима работы 
и т.п. Из 6 тысяч отпечатанных анкет нам в запол-
ненном виде возвращалось до 1,5 тысяч. Это очень 
хорошая выборка для города с населением 100 тысяч 
человек.

Был период, когда наш канал занимал 3–4-ю по-
зиции рейтинга. Но сейчас в связи с увеличением 
количества каналов в сети, а также повышением 
информационного насыщения, рейтинг нашего ка-
нала снизился. Анкетирование мы не проводили уже 
порядка 5 лет. А популярность тех или иных тематик 
на телеканале оцениваем по количеству полученных 
на передачу отзывов.

У нас на канале размещается та же рекламная 
информация, что и на других каналах, но ближе к 
местным условиям. Основные рекламные доходы 
поступают от производителей, продавцов (торго-
вых сетей) и компаний, оказывающих различные 
коммерческие услуги. Пользуются спросом объяв-
ления о продаже недвижимости, участков, машин 
и прочего имущества, о поиске работы и рабочих. 
Тематика рекламы у нас близка к газете «Из рук в 
руки». Правда, стоит отметить, что с 2009 года кар-
тина рекламных доходов существенно изменилась. 
Мне кажется, произошло это по двум причинам. 
Во-первых, экономический финансовый кризис. 
Во-вторых, перераспределились информационные 
ресурсы и востребованность средств массовой 
информации. Очень много потенциальных денег 
рекламодателей ушло в другие информационные 
ресурсы, в частности в интернет.

Участвуют ли в финансировании местные власти? 
Мы получали финансирование от правительства 
Ленинградской области, от муниципалитета. Но для 
сравнения: фонд заработной платы телекомпании, га-
зеты, проводного радио и рекламного агентства вме-
сте у нас составлял в месяц приблизительно 300–400 
тыс. рублей, а муниципальное финансирование было 
на уровне 70–100 тыс. рублей в год. Лично я сторон-
ник того, чтобы было отменено финансирование для 
всех средств массовой информации. Это поставит 
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СМИ в равные условия существования, снимет со 
СМИ «финансовый намордник», будет способствовать 
повышению правдивости, профессионализма и от-
ветственности СМИ. 

Сейчас мы планируем дальнейшее развитие 
канала. Изначально мы создавали просто телеком-
панию, а сейчас активно идет развитие проекта — 
создание медийной группы во всей Ленинградской 
области, куда ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» будет входить 
как составная часть. Отдельным СМИ в современ-
ных условиях выживать трудно. Закончился период 
«киоскового» бизнеса в СМИ. На базе собственной 
информационной сети мы с партнерами создаем 
рекламно-информационный канал, где в разное 
время будут транслироваться новости из разных 
городов Ленинградской области. Для подготовки 
контента на местах разворачиваются типовые 
студии. Сейчас уже работает 8 компаний в разных 
городах.

На сегодняшний день штат сотрудников, занимаю-
щихся созданием контента канала, — 14 человек. На 
пике развития ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» их было 28. Со-
трудники, которые у нас работают в журналистском 
корпусе, в большинстве своем закончили факультет 
журналистики в СПбГУ. Примерно половина из них — 
с красными дипломами. Кроме того, мы активно 
привлекали людей из нашей молодежной редакции-
студии, где дети занимаются с 5–7 класса. Из тех, кто у 
нас работает, порядка 70% в свое время прошли через 
молодежную редакцию-студию. Там ребята имели 
возможность попробовать свои силы в журналистике, 
кроме того, мы даем рекомендательные письма при 
поступлении на журфак СПбГУ. Кстати, по факту мы 
являемся также поставщиками кадров и для других 
телекомпаний. У нас когда-то учились и работали 
многие медийные персоны, ставшие известными на 
телеканалах Питера и Москвы. 

Что касается технических аспектов — мы начи-
нали работать на оборудовании, которое удавалось 
достать, поэтому о наших требованиях говорить не 
приходится. Это были видеомагнитофоны ВМ-12, 
первые наши компьютеры на базе микропроцес-
сора Intel 8080, видеокамера, которая была нам 
передана с Чапыгина, 6, а ранее использовалась на 
Олимпиаде-80. Сейчас вся эта техника давно сдана 
в музей нашего предприятия. В процессе развития 
ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» оснащение постепенно эволю-
ционировало по мере появления новых стандартов 
и технологий. К примеру, сейчас мы работаем уже с 
твердотельными носителями, а кассеты практически 
не используем.

Оборудование мы подбирали самостоятельно. У 
нас есть достаточно уникальный человек — Андрей 
Никифоров, который к нам пришел фактически 
сразу после школы и работает уже много лет. Он за-
нимается выбором. Это молодой человек, который 
любит свою профессию и делает все от души. К нему 
на консультацию приезжают со всей Ленинградской 
области. В журналистике, в телевидении способны 
работать только те, кто полностью отдается этому 
делу. Поэтому я благодарен всем сотрудникам ГТИК 
«ОРЕОЛ-ИНФО», кто когда-то работал у нас и ушел 
по профессии в другое место, а тем более тем, кто и 
сейчас работает у нас.

Почти заграничный опыт
Собственный телеканал в кабельной сети вполне 
может быть и тематическим. Так, создатели одесского 
канала о недвижимости«ТВ Дом» (не путать с брендом 
«Эр-Телекома») начинали с одного кабельного опера-
тора и выросли до телекомпании с вещанием в раз-
личных сетях. О таком опыте рассказывает режиссер 
телекомпании «ТВ Дом» Владислав Берлюта:

«Основа вещания канала — предложения на рынке 
недвижимости города, пригородного жилья, неко-
торые предложения на рынке Украины и даже за ее 
пределами. Это подборки наиболее интересных пред-
ложений, развернутые телевизионные исследования 
объектов, а также аналитические обзоры тенденций 
рынка недвижимости города, региона, страны и мира. 
Все программы — собственного производства, лишь 
в редких случаях имеет место размещение программ 
стороннего производства, например программ о 
туризме, об актуальных событиях в жизни города, 
информации государственных органов власти. 

Проводится мониторинг программ с помощью воз-
можностей IPTV, и по результатам этих исследований 
производятся изменения в сетке вещания. По опыту 
этих исследований, наибольшим спросом пользуются, 
естественно, наиболее выгодные предложения на 
рынке недвижимости, аналитика, и стабилен интерес 
к видеопрезентации продаваемых объектов. Если 
говорить о привлечении рекламы, то, по сути, сам ка-
нал — это торговая площадка. Если здесь предлагается 
большей частью недвижимость, то и довольно вы-
годно рекламируется все, связанное с жильем: от ма-
териалов для строительства до деталей интерьера. И 
это не только прямая реклама, рекламные ролики или 
объявления, но и тематические программы, больше 
просветительского, нежели рекламного характера.

 Телевизионное агентство «ТВ Дом» — это коммер-
ческое предприятие, и в его финансировании местные 
органы власти никак не участвуют. Запуск канала 
произошел в конце 2007 года. Первоначально были ис-
пользованы технические возможности регионального 
телевизионного канала, у которого была арендована 
студия и техническое оборудование, а вещание осущест-
влялось в кабельных сетях города. Основным произ-
водственным форматом был выбран miniDV; съемочное 
оборудование фирмы Sony с возможностью съемки 
в HDTV; вещание организовано с помощью станции 
автоматического вещания «Форвард». Дизайн-проект 
студии был создан местными специалистами, однако 
впоследствии, после отказа от аренды оборудования и 
замены его собственным произошел постепенный пере-
ход к использованию студии рирпроекции, и в планах по 
развитию как раз ей отводится главная роль. 

Планируется ее оснащение и автоматизация ра-
боты. Как это ни удивительно, главным оказывается 
не выбор затратного или менее затратного обору-
дования, а понимание необходимости в его приоб-
ретении. Было бы неправильно построить большую 
студию ток-шоу, а потом не найти возможностей и 
необходимости для ее использования. Специфика 
работы состоит в том, чтобы предложить зрителю каче-
ственный телевизионный магазин, в котором он может 
посмотреть, подобрать, изучить. К этому добавляется 
некоторое количество сопутствующих предложений, 
немного пищи для ума и расчета. Отсюда и подход к 
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выбору компонентов телевизионного оборудования. 
Надежные, компактные камкодеры Sony DSR-PD170 и 
Sony HVR-Z1 в количестве, достаточном, так сказать, 
и для передвижной съемочной площадки, и для 
студийной съемки. Профессиональный, компактный 
свет. Удобный, эффективный «холодный» свет в студии. 
Нелинейный монтаж с помощью нескольких монтаж-
ных станций. Достаточное звуковое оборудование, 
аудиомикшеры, микрофоны. Оборудование для пря-
моэфирного вещания.

Мы вещаем параллельно в несколько сетей: все 
городские кабельные сети, IPTV, цифровое телевидение 
в 17 населенных пунктах Одесской области (пригороды, 
районные центры, большие поселки). У нас почти все 
программы собственного производства, интересные 
программы сторонних производителей изредка раз-
мещаются на рекламной основе. Вещание 24 часа в 
сутки. С операторами КТВ долгосрочные договорные 
отношения.

Выбор оборудования осуществлялся как путем 
принятия в штат инженера с опытом работы, так и кон-
сультациями со специалистами. К примеру, бывшим 
главным инженером областного телецентра, главным 
инженером телевизионного канала, заместителем 
технического директора телевизионного канала, в 
большинстве своем запустивших несколько каналов 
и имевших более 10–15 лет опыта работы. Сначала 
пользовались технической базой, потом, уже по опы-
ту собственной работы, приобреталось собственное 
оборудование. Также было принято во внимание то, 
что первоначально работали в готовой студии, в поме-
щении, построенном как телестудия, а впоследствии в 
силу разного рода обстоятельств пережили переезды 
с оборудованием студии заново».

На вопросы «Теле-Спутника» также ответил 
СЕРГЕЙ ТРУФАНОВ, ведущий специалист 
компании «Подряд» (Владивосток)

 Что побудило «Подряд» организовать собствен-
ный канал?
С. Труфанов: Возможность зарабатывать на рекламе, 
рекламировать свои услуги.

 Каков режим вещания канала?
С.Т.: Круглосуточный, только в ночное время меняется 
контент, музыка, чат.

 Какого типа программы включаются в сетку? 
Есть ли программы, не связанные с освещением 
местных событий?
С.Т.: У нас пока два канала. Основа первого — это 
камеры видеонаблюдения за городским трафиком 
на дорогах, площадях, пляжах, соседних городах. 
Оперативная информация о погоде, кинотеатрах, 
фотоконкурсы, городские новости. В общем, все, что 
постоянно меняется и интересует местного жителя. 
Есть полноценные вставки о каких-то событиях. Канал 
постоянно обновляется. Много рекламной информа-
ции в разных видах, как правило, это местная реклама. 
Есть информация от оперативных служб, МЧС, по-
лиции и т.д. Если появляются интересные новости не 
местного значения, они также попадают в новостные, 
обычно текстовые, вставки.  

Есть ли у вас покупные программы или только 
собственного производства?
С.Т.: Покупных программ нет, но и сами мы их как пра-
вило не готовим. Всегда есть желающие разместить 
свой продукт на нашем канале, поэтому нет смысла 
покупать контент.

 Отслеживаете ли вы рейтинги транслируемых 
программ? Если да, то каким образом, и какие про-
граммы пользуются наибольшим спросом?
С.Т.: Рейтинг определяется по эффективности рекламы, 
которую размещают рекламодатели. Это косвенно, 
конечно, но достаточно точно.

 Какого рода привлекается местная реклама, в 
какие программы? Участвуют ли в финансировании 
местные власти?
С.Т.:  Наш канал очень популярен, реклама самая раз-
нообразная. Местные власти финансово не участвуют, 
но мы размещаем социально важную информацию.

 Планируется ли какое-то развитие канала? 
Каков штат сотрудников, занимающихся созданием 
контента, и кто они по образованию?
С.Т.:  Штат сотрудников — это рекламный отдел: 2 
человека, дизайнер флеш-анимации и программисты 
из компании-партнера, которые пишут программное 
обеспечение под наши задумки. Трансляцию мы обе-
спечиваем сами.

 
 Расскажите про историю создания студии — 

с какого технического оснащения вы начинали и что 
докупали потом?
С.Т.:  Канал формируется на одном сервере, с которого 
получаем AV-канал (в том числе и HDMI). Далее канал 
оцифровывается и вещается в трех видах: аналог, 
цифра и IPTV. 

 Собирал ли «Подряд» студию самостоятельно 
или привлекал интегратора?
С.Т.:  Идея, макет формата вещания, первая реали-
зация — все мы сделали самостоятельно. Для по-
стоянной технической поддержки (программное 
обеспечение) привлекли партнера на взаимовыгодных 
условиях. Это позволяет постоянно обновлять ПО и 
дизайн канала.

 Что оказалось самым затратным при органи-
зации студии?
С.Т.:  Самая затратная и сложная часть — поддержка 
и установка большого количества камер видеонаблю-
дения, которые располагаются на расстоянии до 100 
км от студии.

 Каковы были критерии выбора основных ком-
понентов?
С.Т.: Надежность и приемлемая цена, все достаточно 
бюджетно. Второй канал у нас HD, музыкальный инте-
рактивный (SMS), с покупным контентом, живет за счет 
рекламы, SMS-чатов, заказов музыки. Партнер обеспечи-
вает работу канала, мы — трансляцию в своих сетях. 

Материал подготовили: В. Ансимов, А. Бителева, 
Е. Дерик, Е. Шляхтер


