
52 «Теле-Спутник» | декабрь | 2012

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИСОБЫТИЯ

Все в этой встрече было необычным — 
место, колорит, погода (почти летняя 
после настигших Москву и Петербург 

холодов и снегопадов). Привычными и зна-
комыми были только лица участников — 
коллег по индустрии платного ТВ. С кем-то 
мы только что расстались на выставке 
ЕЕВС в Киеве, с кем-то виделись раньше 
на семинарах и выставках в Москве, Ека-
теринбурге, Алма-Ате.

Наверное, не только меня, но и многих 
российских участников поездки волновал 
вопрос — как нас примут в Грузии после 
всего того, что приключилось с нашими 
странами в совсем недавнем прошлом? 
Не будет ли проблем с пересечением 
границы? 

Лучше всего наши страхи и сомнения 
развеяла сцена на паспортном контроле. 
Представьте себе: вы приготовились к 
тому, что вас и ваш паспорт будут придир-
чиво изучать, сличать и задавать вопросы 
строгим официальным тоном. Вместо этого 
симпатичные улыбчивые девушки в форме 
поздравляют вас с прибытием и вручают 
сувенирную бутылочку красного вина.

В Грузии только что прошли парла-
ментские выборы, но даже то, что наш гид 
и водитель автобуса голосовали за разные 
политические партии, не помешало им рас-
сказать нам о главном: в Грузии нас ждут, 
помнят и надеются на возобновление преж-
них связей — торговых, культурных, челове-
ческих. За трое суток мы многое повидали 
в Тбилиси и его окрестностях, съездили в 
Кахетию, посетили несколько монастырей и 
церквей. Официальная часть поездки оказа-
лась вполне неофициальной, но участникам 
это понравилась — и явка была высокой, и 
диалог шел весьма активно. Вместо отчета о 
проделанной работе компания «НКС Медиа» 

На фоне Грузии

решила пригласить бизнес-тренера Дениса 
Вишню для проведения интерактивного тре-
нинга. Лично для меня самым ценным была 
атмосфера общения единомышленников, 
знакомая мне по профессиональным турам 
на европейские выставки Cable& Satellite 
(Лондон) и Antennes et Reseaux collectives 
(Париж), организованным редакцией на-
шего журнала в конце девяностых. Можно 
было многое узнать о том, какие из наших пу-
бликаций привлекли внимание аудитории, 
о чем еще надо написать подробно, и т.д. По 
итогам поездки мы задали несколько вопро-
сов Андрею Скутину, генеральному директо-
рору группы компаний «НКС Медиа».

 Андрей, как у «НКС Медиа» возникла 
идея поездки в Грузию? Почему вы реши-
ли заменить традиционную речь в духе 
«мы строили и наконец построили» на 
семинар с настоящим бизнес-тренером 
Денисом Вишней?
А. Скутин: Не секрет, что многие каналы 
(как эфирные, так и тематические) регу-
лярно проводят выездные мероприятия 
со своими партнерами. Это нормальная 
бизнес-практика. Наша «фишка» в том, что-
бы сделать такие мероприятия максималь-
но комфортными и интересными для всех 
участников. В прошлом году, к примеру, 
мы ездили в Милан, где как раз проходил 
решающий на тот момент для футбольного 
ЦСКА матч с местным «Интером». Все в ито-
ге сложилось настолько удачно, что даже 
и не совсем «болельщики» были очень до-
вольны — как общением «по работе», так 
и развлекательной составляющей поездки. 
А в этот раз мы решили поехать в Грузию. 
Страна интересная, но не каждый сам туда 
поедет специально. 

Евгений Шляхтер

В конце октября мне довелось принять участие в выездном мероприятии партне-
ров компании «НКС Медиа»*, операторов систем платного ТВ России и несколь-
ких стран СНГ.

В общем, опять, как мне кажется, уда-
лось очень удачно совместить приятное 
с полезным. Что касается «традиционных 
речей», то и в прошлом году, к примеру, 
мы сделали не просто презентацию, 
а устроили настоящий круглый стол — 
с заинтересованным, неформальным раз-
говором о сотрудничестве, наполнении 
каналов и многом другом. В Грузию же мы 
пригласили Дениса Вишню, бизнес-тренера 
с большим опытом работы в регионах. Судя 
по отзывам, получился интересный диалог 
(подчеркну — не лекция!) о текущей ситуа-
ции в нашем бизнесе и о перспективах его 
развития. В общем, было точно нескучно.

 На встрече были представители 
рынка платного ТВ России, Белоруссии, 
Казахстана, Украины. Продается ли ваш 
контент в Грузии?

Андрей Скутин, 
генеральный директор «НКС Медиа»
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А. Скутин: Кроме уже перечисленных вами, 
у нас есть партнеры и в других странах — 
Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдо-
вы, странах Балтии. Есть они и в Грузии. Мы 
с ними тоже встречались во время поездки, 
обсуждали рабочие моменты нашего со-
трудничества.

 Нашим читателям наверняка инте-
ресно узнать, как все начиналась, у кого 
именно и когда возникла идея не поку-
пать готовые каналы, а часть контента 
начать производить самим.
А. Скутин: Думаю, на тот момент (а было 
это несколько лет назад, у компании 
были другие владельцы) сама концеп-
ция появления этого бизнеса отвечала 
условиям исторического этапа развития 
рынка платных каналов. Покупка любого 
действующего актива зачастую обходится 
в разы дороже. И каналы выгоднее (при 
соблюдении, конечно же, законов рынка и 
наличии четкой бизнес-стратегии) произ-
водить самим, тем более если речь идет о 
нескольких каналах, когда определенную 
часть расходов можно оптимизировать за 
счет внутренних ресурсов.

 Известно, что ваша компания по-
купала другие компании, производящие 
каналы, и потом принимала решение 
о том, чтобы в той или иной форме (за-
крыть, перестать финансировать) отде-
лить от себя каналы (НСТ, «Совершенно 
секретно»). Не проще ли было купить 
часть производящей компании либо 
попросить закрыть эти каналы, а купить 
потом? Чем планируете (и планируете ли 
вообще) заменить эти каналы? 
А. Скутин: Логика принятия решений о 
закрытии или о создании того или иного 
канала всегда должна быть обусловлена 

конкретными экономическими обстоя-
тельствами, конъюнктурой рекламного 
рынка, тенденциями в телесмотрении. Мы 
считаем, что сейчас нам в первую очередь 
нужно сконцентрироваться на развитии 
собственных каналов — т.е. тех, которые 
мы формируем, программируем сами. Наш 
собственный пакет каналов должен быть 
интересным и для зрителя, и для кабель-
ного оператора, и для рекламодателя. Это 
не очень просто, но без таких ориентиров 
коммерческого успеха добиться невоз-
можно.   

 На страницах нашего журнала и на 
нашем форуме в интернете не раз зву-
чала мысль о том, что тяжесть принятия 
решения о трансляции (и просмотре) 
того или иного канала раньше лежала 
целиком на операторе КТВ. Не согласится 
оператор — канала в сети не будет и смо-
треть будет нечего. Сегодня к абоненту в 
многоэтажный дом могут приходить по 
2-3 кабельщика и еще пяток интернетчи-
ков со своими IPTV-пакетами. Не следует 
ли из этого для вас вывод о том, что, не 
портя отношения с операторами, следу-
ет переносить акцент в маркетинговых 
планах на работу с абонентами — прямую 
или совместную с КТВ-сетями?
А. Скутин: На мой взгляд, бремя принятия 
решения о выборе каналов при формиро-
вании пакетов для кабельного оператора 
легче сегодня не стало… Каналов много, 
какой выбрать? Не всегда мнение отдель-
ных зрителей или данные соц.измерений 
помогают сделать правильный выбор. 
Что же касается маркетинговой активно-
сти, я считаю, что важность проведения 
мероприятий именно в регионах возрас-
тает. У нас уже есть положительный опыт 
совместных акций в городах с крупными 

платформами, есть и опыт самостоятель-
ных промо-акций. В 2013 году будем в этом 
плане работать еще активнее, используя 
самые разные медиаресурсы — ведь в 
каждом конкретном населенном пункте 
эффективность использования этих ресур-
сов может отличаться, иногда значительно, 
с учетом специфики региона 

Дабы не сводить всю картину ко впечат-
лениям автора и интервью Андрея Скутина, 
мы задали несколько вопросов Максиму 
Дубовику, «МТИС», Минск, Беларусь.

 Максим, расскажите о вашем опыте 
ретрансляции каналов «НКС Медиа», про-
водите ли вы совместные маркетинговые 
акции?
М. Дубовик: Оператор кабельного теле-
видения «МТИС» является крупнейшим в 
Беларуси. Его услугами пользуется более 
70% жителей Минска. 

Исторически сложилось, что «МТИС», 
являющийся доминирующим поставщиком 
телевизионных услуг для жителей столицы 
Республики Беларусь, — это не просто 
телекоммуникационный оператор, а опе-
ратор, формирующий информационное 
пространство города. Этот факт означает, 
что качество контента, предлагаемого теле-
зрителям, должно быть исключительно 
высоким и разнообразным, т.е. формиро-
вание пакета программ требует высокой 
ответственности. 

С 2012 года с «НКС Медиа» нас свя-
зывают взаимовыгодные партнерские 
отношения. В настоящее время мы 
транслируем два канала по договору 
с «НКС Медиа»: «24 Док» и «24 Техно». 
На базе канала документального кино 
«24 Док» «МТИС» начинает формирование 
собственного телевизионного канала. Ори-
гинальный канал просто прекрасен, поэто-
му местная редакция очень осторожно 
подходит к вопросу о замещении контента. 
Но у «МТИС» большие планы — телеканал 
«Минск 24ДОК» призван стать городским 

Максим Дубовик, 
начальник службы маркетинга МТИС

Денис Вишня, бизнес-тренер
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каналом, освещающим жизнь столичного 
региона, рассказывающим горожанам о со-
бытиях, которые происходят за их окнами. 
Концепция собственного телевизионного 
канала проходит стадию становления: 
готовятся к эфиру ток-шоу, новостная про-
грамма, спецпроекты. В планах редакции 
канала «Минск 24 ДОК» начать трансляцию 
контента собственного производства уже 
в следующем году. 

 Как в вашей сети организована об-
ратная связь с абонентом, например, по 
каналу «24 Док»?
М. Дубовик: Высокую оценку содержания 
канала дают наши зрители, которые после 
дискуссионных передач звонят в редак-
цию, чтобы высказать свою точку зрения 
об увиденном. Хорошо, что в организации 
работает call-центр, а значит, ни один звонок 
не остается неуслышанным. Еженедельно 
операторы справочной службы готовят 
сводную информацию, на основании кото-
рой делаются выводы об успехе того или 
иного вида контента. Дополнительную 
информацию МТИС получает от исследова-
тельского агентства ГЕВС, которое методом 
пиплметрии определяет часы наибольшей 
зрительской аудитории. Любопытно, что 
зрители канала — «полуночники». Наиболь-
ший процент голосов канал получает после 
21 часа, когда дети ложатся спать, а взрослые 
зрители еще бодры и готовы получать умную 
документалистику в больших объемах.

 Каков ваш собственный опыт мар-
кетинга, на что более охотно подпи-
сываются абоненты: на ТВ-услуги или 
интернет?
М. Дубовик: «МТИС», являясь лидирующим 
предприятием в сфере оказания услуг 
платного телевидения, слишком поздно 
осознал свои возможности как интернет-
провайдера. Незаметный вывод нового 
направления на рынок в 2004 году, несо-
вершенство технологии и нерегулярное ин-
вестирование привели к тому, что оператор 
не смог набрать достойную абонентскую 
базу. И лишь в 2012 году, с приходом нового 
руководства, предприятие начало активно 
строить сети FTTB Metro Ethernet. Для або-
нентов, которые по праву считали «МТИС» 
лидером рынка «медленных безлимитных 
пакетов», новые тарифы на скоростях 8-10 и 
более Mбит/с стали настоящим открытием. 
Да и предпочтения абонентов начинают 
меняться. Когда «МТИС» приходил в новый 
дом с технологией DOCSIS, то проникнове-
ние услуг интернет составляло около 7% от 
общего числа ТВ-контрактов. С появлением 
в доме технологии ethernet доля интернет-
абонентов как минимум удваивается. 

ARPU от услуг передачи данных тра-
диционно выше, чем от ТВ-контрактов, 
поэтому перед предприятием стоит за-
дача наращивания инфраструктуры для 
создания возможности подключения к 
стремительному интернету всего абонент-
ского парка. В ближайшие годы «МТИС» 

не готов натягивать на себя желтую майку 
лидера, но мы считаем своим долгом 
предоставить минчанам возможность вы-
бора среди поставщиков услуг, а не только 
среди тарифных планов одной глобальной 
компании.

 Интересен ли был семинар по мар-
кетингу в исполнении Дениса Вишни, или 
вам все это хорошо знакомо?
М. Дубовик: Любые коммуникации с або-
нентом ведут либо к повышению лояльно-
сти, либо к росту выручки. Семинар стал той 
самой необходимой площадкой, на которой 
кабельщики, порой удаленные друг от дру-
га на тысячи километров, смогли проверить 
собственные методы работы с абонентами 
и услышать новые приемы, позволяющие 
сделать абонентов счастливее. Я сам взял на 
карандаш опыт коллег по цеху, и с результа-
тами его внедрения обязательно поделюсь 
с читателями «Телеспутника» . 

М. Дубовик: Обмен опытом среди ка-
бельщиков чрезвычайно полезен. И толь-
ко благодаря команде «НКС Медиа» со-
стоялась такая важная дискуссия. Иной 
возможности «глаза в глаза» признаться в 
неудачах от технологически неверных 
решений или поделиться грандиозными 
успехами у игроков рынка нет. Поэтому 
еще и еще раз убеждаюсь, что личное об-
щение важно, и в неформальной обстанов-
ке особенно. И спасибо Денису Вишне, что 
смог нас всех разговорить! 

* НКС МЕДИА

Компания основана в 2011 году на базе двух 
продакшн-компаний: «АртМедиа Групп» и «Новый вы-

бор» Компания «НКС Медиа» (входит в группу лиц ОАО 
«Ростелеком»). Занимается производством и распро-

странением тематических каналов. В состав компании 
входят 5 тематических телеканалов: «Мать и дитя», 

«24 Техно», «24 Док», «Парк развлечений», «Настоящее 
Страшное Телевидение»


