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Телеканалы не для зрителей
С появлением в стране первых же призна-
ков рыночной экономики в числе многих 
бюджетных организаций и предприятий 
пострадали т.н. «многотиражки» — ведом-
ственные и отраслевые издания. Прошло 
время. И они начали возвращаться в 
обновленном качестве. В том числе и в 
телевизионном формате. Оказалось, что 
их узкоспециализированная тематика 
вполне успешно может претендовать на 
долю телевизионной аудитории.

Первый отраслевой медицинский 
канал «Гиппократ» в России запустила 
телекомпания «Рикор» в начале 2002 года. 
Задумывался он в качестве профессио-
нальной интерактивной среды для врачей 
и студентов медицинских вузов. Пред-
полагалось, что они будут обмениваться 
мнениями, получать отраслевые новости, 
информацию о передовых технологиях и 

методах лечения. Но излишняя техниче-
ская сложность доставки его сигнала и 
обратной связи, неверно выбранная це-
левая аудитория, испытывающая дефицит 
времени для телесмотрения, и, возможно, 
ряд других причин сделали жизнь телека-
нала весьма недолговечной. В том же году 
он был закрыт. Хотя президент холдинга 
Армен Маргарян уверяет, что канал толь-
ко «заморожен».

Вскоре запустила свой отраслевой 
канал Федеральная налоговая служба 
России. Его сигнал закодировали, т.к. ве-
щание изначально было предназначено 
только для внутриведомственных нужд, 

а не для широкой аудитории. Возможно, 
узкоспециальные вопросы налогообложе-
ния обычному телезрителю малопонятны и 
неинтересны, но у меня как налогоплатель-
щика осталось неприятное подозрение, 
что государственная служба скрывает от 
меня что-то, имеющее непосредственное 
отношение к моему кошельку. 

Проект предполагал значительное 
уменьшение затрат ведомства на пере-
подготовку инспекторов. С его запуском у 
ФНС отпала необходимость в проведении 
дорогостоящих выездных учебных курсов. 
Программное наполнение телеканала со-
ставляли учебные курсы и интерактивные 
консультации ведущих специалистов на-
логового ведомства. Первая трансляция 
была посвящена вопросам, связанным с 
процедурой банкротства должников по 
платежам в бюджет, и налоговики Кабар-
дино-Балкарии получили немало ценных 

советов. Канал прекратил спутниковое 
вещание пару лет назад, ведь для его 
целей сегодня больше подходит Интернет.

Удачное начало
Первым ведомственным телепроектом 
для широкой аудитории можно считать 
патриотический канал «Звезда» Централь-
ной телерадиовещательной студии Ми-
нистерства обороны РФ. Он стартовал в 
феврале 2005 года. Вскоре получил статус 
федерального, но уступил его образован-
ному в прошлом году каналу «Обществен-
ное телевидение России» (ОТР) вместе 
с частью бюджетного финансирования. 

Чем, собственно, отличаются ведомствен-
ный и общественный телеканалы, сказать 
затруднительно. Оба стали рупорами 
пропаганды патриотизма, как его пони-
мают в правительственных структурах, 
основу кинопоказа составляют архивы 
Госфильмофонда, программы не блещут 
тематической и содержательной актуаль-
ностью. Но пока они задорого содержатся 
на деньги налогоплательщиков, мнение 
которых, даже выраженное в рейтингах, 
мало кого интересует, беспокоиться их 
учредителям не о чем.

В конце 2006 года в базовом пакете 
спутниковой платформы «НТВ-ПЛЮС» 
появился метеорологический телеканал 
«Первый Метео». Сегодня в телевизион-
ном «погодном» бизнесе только компа-
ния «Метео ТВ» поставляет прогнозы, 
технику и ведущих для всех основных 
каналов страны. Информация о погоде 
предоставляется Гидрометцентром 
России и Гидрометеобюро Москвы и 
Московской области, а затем обраба-
тывается синоптиками и редакторами 
специально для телевизионного форма-
та. Команда этой компании принимает 
участие и в производстве контента для 
первого спутникового метеоканала. За 7 
лет существования «Первого Метео» не 
появилось ни одного альтернативного 
проекта. Хотя незадолго до его запуска 
в компании Universal Communications 
подобные планы вынашивались. Но 
перспектива оказаться в конкурентной 
среде остановила их.

Угодники 
2007 год не был отмечен запусками отра-
слевых или ведомственных телеканалов. 
Зато в следующем появилось сразу четы-
ре проекта. 

И вновь отличился медиахолдинг 
«НТВ-ПЛЮС», на спутниковой платфор-
ме которого в январе начал вещание  

Тенденции телеканалов 
отраслевой и корпоративной 
тематики
Продолжая обзоры тенденций развития тематических телеканалов, доступных 
на российском рынке кабельного телевидения, невозможно обойти вниманием 
небольшую группу отраслевых и корпоративных каналов.

Роман Маградзе

Сигнал ФНС закодировали, но осталось неприятное 
подозрение, что государственная служба скрывает от меня 

что-то, имеющее непосредственное отношение к моему кошельку.
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«Закон ТВ». Незадолго до этого о необхо-
димости создания юридического канала 
на заседании президиума Ассоциации 
юристов России говорил Дмитрий Медве-
дев, бывший на тот момент председателем 
попечительского совета Ассоциации юри-
стов и уже весной 2008 года вступивший 
в должность Президента РФ. Как уже не 
раз случалось, то ли из потребности в 
угождении «властям предержащим», то ли 
в расчете на долю бюджетного «пирога» 
пожелание одного из первых лиц госу-
дарства было исполнено. Инициатором 
создания телеканала стала Ассоциация 
юристов России, реализует проект «Газ-
пром Медиа», творческую поддержку 
оказывает издательская группа «Закон». 
Общие инвестиции составили $10 млн. 
Информации о выделении средств из 
госбюджета не поступало. 

В программной сетке канала информа-
ционные, аналитические и развлекатель-
ные программы, посвященные актуальным 
юридическим вопросам. Вниманию зри-
телей предлагаются регулярные выпуски 
новостей, обзор свежей прессы и книжных 
новинок, художественные фильмы и сери-
алы юридической тематики. 

По тому же принципу в начале осени 
2008-го был создан телеканал «Агро ТВ». 
Вначале опять прозвучало пожелание 
Дмитрия Медведева. Это случилось в 
феврале. Руководство Министерства 
сельского хозяйства «взяло под козырек» 
и создало межведомственную комиссию 
по подготовке запуска канала в эфир. 
Уже в конце марта, по завершении прези-
дентских выборов, начал интерактивное 
вещание в сети «Агро ТВ». Учредителями 
проекта выступили Минсельхоз РФ, «Аг-
ропромсоюз», аграрные общественные и 
профессиональные организации и «Рос-
сельхозбанк». Управление телеканалом 
осуществляет медиагруппа «Крестьянские 
ведомости». 

Схема финансирования «Агро ТВ» ни-
где не афишируется. Как и канал «Звезда», 
он позиционируется как «коммерческий 
телепроект». Но, судя по качеству и уров-
ню контента, телеканал все-таки существу-
ет на дотации за счет госбюджета. 

Вдали от госбюджета
В ноябре 2008 года в стране появился 
железнодорожный телеканал. Его учре-
дителем и производителем стало ОАО 
«РЖД». Вначале программы отраслевого 
вещателя можно было смотреть только в 
здании центрального аппарата компании 
на Новой Басманной улице в Москве. 
Но уже весной 2009 года началось спут-
никовое вещание канала РЖД ТВ. Его 
передачи стало возможно увидеть на 
всех стальных магистралях страны и за 
ее пределами.

В эфире канала представлены раз-
нообразные программы, посвященные 
железнодорожному транспорту, записи 
отраслевых концертов и праздников, 
фильмы, а также выпуски новостей. 
Отдельной рубрикой идут репортажи, 
подготовленные журналистами телека-
нала об официальных и корпоративных 
мероприятиях.

Телеканал адресован в первую оче-
редь более миллиону сотрудников желез-
нодорожной компании. Большой массив 
ведомственной информации в полном 
объеме просто не доходил до них. Есть 
и «географическая» составляющая. На-
пример, сахалинские железнодорожники 
плохо осведомлены, как работают их 
коллеги в Калининграде. Для руководст-

ва РЖД в какой-то момент стало важным 
объединение своих сотрудников в общем 
информационном пространстве.

С первых же недель работы корпора-
тивного телевидения был проявлен инте-
рес и со стороны «нежелезнодорожников». 
Это понятно, услугами компании в 2008 
году воспользовались один миллиард 
триста миллионов человек. Это и пасса-
жиры, и сотни тысяч грузоотправителей. 
И на канале есть что показать и расска-
зать — планы развития инфраструктур, 
новые вагоны и локомотивы, обновленный 
сервис в поездах, на вокзалах, в работе с 
клиентами. Кроме того, существует тради-
ционно высокого уровня сеть корпоратив-
ной медицины с элементами космических 
технологий. Компания располагает и об-
ширной сетью домов отдыха и санаториев. 
Спортивный клуб «Локомотив» тоже на 
слуху. Все это, учитывая, что и медициной, 
и домами отдыха, и спортивными секциями 
может воспользоваться любой желающий, 
представляет интерес для потенциальных 
зрителей.

Очень высок объем программ собст-
венного производства — он доходит до 
90%. Канал может распространяться и за 
пределами РФ. В перспективе возможна 
организация вещания в государствах, где 
есть широкая (1520) колея. Установлены 
контакты с немецкими и китайскими 
железными дорогами. У них тоже есть 
корпоративное телевидение.

РЖД ТВ можно смело назвать одним 
из самых успешных ведомственных те-

левизионных проектов. Поводом для его 
создания не стали пожелания первых 
лиц государства. В очередь за кусочком 
бюджетного «пирога» учредители не 
становились. А контент, создававшийся 
для сотрудников корпорации, оказался 
познавательным и интересным широкой 
аудитории. 

А закончился 2008 год неудачным 
стартом канала «Недвижимость ТВ». Это 
был первый канал на российском телеви-
дении, специализирующийся на одной из 
самых актуальных тематик современной 
жизни  — сфере недвижимости. Все, что 
касается покупки, продажи, инвести-
ций, строительства, ремонта, дизайна, 
ландшафта, архитектуры, а также всех 
правовых и финансовых аспектов, оказа-

лось собрано в едином информационном 
пространстве. 

Еще в рамках проекта «Русский пакет», 
который разрабатывал руководитель не-
коммерческого фонда «Русское цифровое 
телевидение» Григорий Михнов-Войтенко, 
планировался запуск подобного проекта. 
В 2005 году на форуме сайта «Цифрового 
телесемейства» прозвучало предложение 
обсудить и принять участие в реализации 
идеи по созданию «нового телеканала, по-
священного недвижимости». А компания 
PR-TV запустила на своем интернет-пор-
тале «Недвижимость ТВ».

Но стать «первопроходцем» на отече-
ственном рынке неэфирного телевидения 
суждено было малоизвестной телекомпа-
нии «РТК Медиа». Именно на ее техноло-
гической базе создавался новый канал. 
Его основное наполнение составляли 
программы собственного производства. 
Основными заказчиками формата были, 
конечно, риэлтерские компании. Но, 
очевидно, что их интерес в собственном 
медийном инструменте не был в доста-
точной мере подкреплен деньгами в 
виде рекламы или спонсорства. С другой 
стороны, контент канала был скорее риэл-
терским, чем зрительским. И, не собрав ни 
сколько-нибудь значительной аудитории, 
ни достаточного объема рекламы, проект, 
просуществовав пару лет, был закрыт.

Надо отметить, что созданный при-
мерно в то же время украинский телека-
нал Real Estate TV, также посвященный во-
просам недвижимости, вещает и поныне. 

РЖД ТВ можно назвать одним из самых успешных 
ведомственных проектов. Поводом для его создания не стали 

пожелания первых лиц государства. А контент, создававшийся для 
сотрудников корпорации, оказался познавательным и интересным 
широкой аудитории.
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Отдельная тема
Некоторые каналы сложно назвать от-
раслевыми или корпоративными. Тем не 
менее по своей тематике они ближе к этой 
нишевой группе, чем к какой-то другой. 
В 2011 году у людей с ограниченными 
возможностями появился собственный 
телеканал Inva Media TV. Сегодня до 
15% населения страны испытывают ог-
раничения в своей жизнедеятельности. 
Плюс миллионы тех, кто подпадает под 
категорию маломобильного населения. 
Например, пожилые люди, нуждающиеся 
в безбарьерной среде. В числе зрителей 
канала могут быть и родственники инва-
лидов, и медперсонал.

Телеканал является проектом Па-
ралимпийского комитета Москвы. Его 
основные задачи — помогать в решении 
проблем, предоставлять интересную и 

полезную информацию, показывать кра-
соту и многообразие мира. Он начал спут-
никовое вещание благодаря поддержке 
группы депутатов Государственной Думы 
РФ, Совета Федерации, руководства про-
фильных и региональных министерств и 
департаментов, ряда крупнейших инва-
лидных общественных организаций, меж-
дународного Паралимпийского комитета 
и оператора «Триколор ТВ». 

Тематически этот телеканал являет-
ся важным общественно и социально 
значимым проектом. Вероятно, он не 
будет собирать у экранов всю страну, 
а его программы не займут верхние 
строчки рейтингов в прайм-таймы. Но 
на всестороннюю поддержку он мог бы 
рассчитывать. Частичное или даже полное 
финансирование такого телепроекта из 
средств госбюджета, думается, вызвало 
бы значительно меньше вопросов по 
сравнению с невнятным «Общественным 
телевидением», меньше чем за год погло-
тившим как минимум пять бюджетов таких 
каналов, как Inva Media TV.

Корпоративные интересы
Примером корпоративного телевидения 
не для широкой аудитории оказались 
проекты 2013 года. Вначале появился 
телеканал «Бизнес24 ТВ». Его название 
ассоциируется с информационным кру-
глосуточным вещанием на бизнес-темы, 

как РБК ТВ или Bloomberg TV. На самом 
деле им оказался телеканал-презента-
ция турецких компаний. Программная 
концепция строится по принципу B2B, 
турецкие производители продукции ищут 
партнеров или оптовых покупателей в 
России. Осуществляется только спут-
никовая трансляция в открытом виде. 
Ретранслировать его в кабельных сетях 
невозможно, ведь он не имеет в России 
ни свидетельства о регистрации СМИ, ни 
тем более вещательной лицензии.

В эфире представлены производи-
тели товаров из Турции в самых разных 
отраслях экономики — от текстиля до 
металлургии, от сельского хозяйства до 
информационных технологий. Вещание 
выглядит как круглосуточная выставка с 
дополнительными возможностями, пре-
доставляемыми телевидением. Например, 

предприятия текстильной промышлен-
ности имеют возможность представить 
свою продукцию в виде модного показа, 
а спикер компании — дать интервью и 
провести презентацию. Производители 
грузовиков и вездеходов могут проде-
монстрировать полевые испытания своих 
автосредств, и т.д.

Этот канал напомнил подобный про-
ект, представлявший в России туристи-
ческие услуги, тоже турецких компаний. 
В 2006 году начал вещание с двух часов 
в сутки телеканал Turinfo TV. Но вначале 
в сотрудничестве с российско-турецкой 
телекомпанией разочаровался спутни-
ковый оператор, а потом и у турецких 
партнеров вызвала недоумение низкая 
отдача от их вложений. Дважды канал 
еще «всплывал» то на платформе «Орион 
Экспресс», то на «Рикор», прежде чем 
окончательно уйти в небытие.  

И, наконец, последний из проектов 
корпоративного свойства 2013 года — те-
леканал Lucky Bingo. Начав спутниковое 
вещание, одноименная сеть клубов рас-
ширяет свой лотерейный бизнес. Доставка 
сигнала осуществляется в отдаленные 
регионы, где организованы агентские и 
букмекерские пункты партнеров. В те даты, 
когда осуществляется розыгрыш лотереи, 
трансляции ведутся в прямом эфире. Убе-
диться в этом можно, воспользовавшись 
услугой «Звонок в прямой эфир».

Для организации лотерейного клуба 
необходимо стать агентом компании 
«Лаки Бинго», а для букмекерского — по-
лучить статус обособленного подразде-
ления организации, имеющей лицензию 
на соответствующий вид деятельности. 
Спутниковый сигнал предназначен для 
внутрикорпоративных целей.

Конкуренции не предвидится
Тенденции появления и распростра-
нения корпоративных и отраслевых 
телеканалов имеют некоторые общие 
черты. Они схожи, во-первых, полным 
отсутствием конкуренции в своей те-
матике. Впрочем, это не иск лючает 
теоретической возможности появления 
телевизионных проектов у прямых кон-
курентов учредителей существующих 
СМИ. Практически же очень трудно 
представить альтернативу «Первому 
Метео», «Закону ТВ» или «Агро ТВ». В пер-
вую очередь, потому, что их фактические 
владельцы — монополисты на рынке. Кто 
еще, кроме «Гидрометцентра», станет по-
ставщиком нового метеорологического 
канала? Вот у лотерейного телеканала 
еще есть перспектива встретить «близ-
неца», порожденного другой лотерейной 
компанией, например «Спортлото». Но и 
в этом случае конкуренции не получится. 
Ведь их общая аудитория с одинаковым 
азартом играет и в «Спортлото», и в «Бин-
го», и в «Лото».

Во-вторых, почти ни один из них не 
претендует на массовую аудиторию. Во 
всяком случае, сопоставимую с нишевыми 
каналами популярных тематик: фильмо-
выми, познавательными, спортивными. 
Исключение составляют только безосно-
вательные амбиции телеканала «Звезда». 
Ведь это а) эфирный телеканал; б) он 
выполняет государственную задачу в деле 
патриотического воспитания… 

Тем не менее некоторые корпора-
тивные проекты неожиданно даже для 
своих учредителей получают «приз зри-
тельских симпатий». Так случилось с РЖД 
ТВ. Он повторил историю канала «Первый 
образовательный» (бывший СГУ ТВ), стар-
товавшего в качестве образовательного 
для нужд филиалов гуманитарного ВУЗа, 
но ставшего популярным познавательным 
каналом для широкой аудитории.

В перспективе высока вероятность 
появления новых каналов этой тематики. 
Как, например, телепроект «Вместе-РФ» 
Совета Федерации. Или вернется в нишу 
тема недвижимости. Предсказывать в 
этом случае достаточно сложно, ведь 
целью таких телеканалов не является 
расширение аудитории или территории 
распространения. Их существование про-
диктовано практическими потребностями 
учредителей. 

Корпоративные и отраслевые телеканалы имеют 
некоторые общие черты. Они схожи полным отсутствием 

конкуренции в своей тематике. Впрочем, это не исключает 
теоретической возможности появления телевизионных 
проектов у прямых конкурентов учредителей.
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