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Более амбициозную интерпретацию 
цели конференции дал заместитель 
гендиректора ВГТРК Дмитрий Мед-

ников. «Мы собрали на честный разговор 
представителей разных компаний — и 
производителей цифровых телеканалов, 
и тех, кто делает их доступными для зри-
телей, — чтобы попробовать вместе найти 
ответ на вопрос: что мы должны сделать, 
чтобы уверенно сказать своим зрителям, 
что мы делаем лучшее телевидение в 
мире?» — сказал он. 

По оценкам Медникова, российские 
телезрители предпочитают отечественный 
тематический контент, что позволяет ВГТРК 
смотреть на иностранных коллег в какой-
то мере свысока. Замглавы ВГТРК хотел бы 
видеть такую же ситуацию и на мировом 
рынке, где пока вещается только 3 канала 
ВГТРК против 10 распространяемых в СНГ 
и 20 чисто российских. 

Зато в России, по словам Дмитрия, ка-
налы ВГТРК получают в общей сложности 
185 млн домохозяйств. Эта впечатляющая 
цифра, в 3,5 раза превышающая общее ко-
личество российских домохозяйств, была 
получена в пересчете на канал и с учетом 
эфирных проектов ВГТРК. 

Дмитрий Медников отметил также, 
что сегодня перед вещателями стоит мно-
жество вопросов, связанных с выбором 
новых медиаформатов, платформ рас-
пространения, интерактивных услуг, под-
черкнув, что, решая эти вопросы, не стоит 
пренебрегать отработанными методами 
математического анализа. Напомним, что 
в январе этого года компания «Сигнал 
Медиа», отвечающая за дистрибуцию 
каналов «Цифрового телевидения», 
открыла собственный аналитический 
центр. В его задачи входит сбор целост-
ной информации о рынке платного ТВ и 

предоставление различных бизнес-услуг 
на ее базе другим организациям.

Соучастники конференции 
Место проведения нынешней конферен-
ции было выбрано неслучайно — появле-
ние спутника «Экспресс-АТ2» в позиции 
140 °в.д. позволило ВГТРК и некоторым 
другим вещателям начать спутниковую 
доставку своих телеканалов в Дальне-
восточный регион. В марте этого года в 
этой орбитальной точке началась также 
эксплуатация другого спутника ГПКС 
«Экспресс-АМ5». Компания ГПКС, ставшая 
соорганизатором конференции, пред-
ставила местным операторам комплекс 
своих услуг для Дальнего Востока. Учас-
тие ГПКС в этом мероприятии навело на 
мысль о том, что традиционный дефицит 
спутниковой емкости на Дальнем Вос-
токе, вероятно, сменился профицитом. 

Помимо ГПКС, участником конфе-
ренции неожиданно оказался «Первый 
канал» в лице представителей «Цифрового 
Телесемейства». Другими словами, прямой 
конкурент «Цифрового телевидения». По 
словам сторон, их объединили общие 
задачи. Такая кооперация как минимум 
помогла телекомпаниям собрать более 
обширную аудиторию, а также удвоить 
количество «культурных мероприятий» и 
приятных сюрпризов для приглашенных. 
Но вот в плане «налаживания диалога» 
активность на конференции проявляли 
только представители ВГТРК, в то время 
как «Цифровое Телесемейство» ограничи-
лось презентацией своих новых каналов и 
проекта в целом. 

Презентации новинок 
За последнее время ряд телеканалов «Циф-
рового телевидения» прошли ребрендинг 

или полностью изменили свою концепцию. 
Среди них и собственные каналы ВГТРК, и 
доставшиеся «Цифровому телевидению» в 
результате недавнего объединения с «НКС 
Медиа». Напомним, что в результате со-
глашения между ВГТРК и «Ростелекомом» 
«Цифровое телевидение» пополнилось 
каналами «Мать и дитя», «Техно 24», «24 
Док», «Настоящее Страшное Телевидение» 
и «Парк развлечений». 

«Теле-Спутник» так или иначе уже писал 
обо всех переменах, касающихся этого 
пакета, за исключением самого последне-
го — изменения концепции телеканала 
«Страна», который 12 июня вышел в эфир в 
абсолютно обновленном виде (на момент 
проведения конференции дебют новой 
«Страны» был только в планах), как расска-
зала главный редактор «Страны» и ведущая 
«Цифрового рассвета» Наталья Литовко, 
теперь это канал о том, чем Россия может 
гордиться в своем прошлом и настоящем. 
Его задача — сконцентрировать внима-
ние зрителей на природных культурных, 
индустриальных и человеческих ресурсах 
нашей огромной страны и дать ощущение 
сопричастности к происходящему в разных 
ее уголках. Канал апеллирует к сегодняшней 
волне патриотизма, и, вероятно, одна из 
задач обновленного телеканала — вселить 
в телезрителей оптимизм по поводу нали-
чия ресурсов для импортозамещения, на 
которое взят курс в самых разных областях 
бизнеса нашей индустрии. По крайней мере 
рубрика с таким названием запланирована 
в одной из регулярных передач.

На канале изменится стиль подачи 
материала — повысятся темпоритмы, ха-
рактерные для многих передач, и многие 
программы будут сниматься в расчете 
на то, что их можно будет смотреть без 
звука.

«Цифровой рассвет» 
на Дальнем Востоке
13-14 мая во Владивостоке на острове Русский прошла 5-я конференция 
«Цифровой рассвет», ежегодно организуемая дочерними компаниями ВГТРК 
«Цифровое телевидение» и «Сигнал Медиа».  Открывая конференцию, глава 
«Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук определил ее задачу в том, чтобы наладить 
диалог между всеми участниками ТВ-отрасли: производителями контента, 
вещателями, операторами сетей доставки и, в конечном итоге, со зрителями. 

Анна Бителева
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Из не самых последних новинок до
вольно подробно была представлена 
новая концепция «Техно 24» — канала, 
ранее принадлежавшего «НКС Медиа». 
С 1 февраля  на «Техно 24»  усилена «бру
тальная» направленность , теперь он  пози
ционируется как канал о военной технике 
Предполагается также постепенно пере
ориентировать канал на возрастную груп
пу 18—34, в то время как сейчас возраст 
основной ее части составляет 35—54 года.

Особое внимание в презентации было 
уделено каналам для детей и их родителей. 
По мнению Михаила Ковальчука, именно 
детские каналы стали сейчас драйверами 
подключений. Любимое детище «Цифрово
го телевидения» — телеканал российских 
мультфильмов «Мульт». В рамках проекта 
выпускается ряд сопутствующих медийных 
продуктов, в том числе 45минутные серии 
для показов в кинотеатрах.

Конечно, в презентациях каналов 
«Цифрового телевидения» озвучивались 
и конкретные темы телепередач, но в 
целом оставалось впечатление, что пер
вичным для выбора тематики каналов 
является некий эмоциональный посыл, 
который потом раскрывается в спектре 
конкретных тем. Этот посыл определяет 
и выбор художественных форматов. В 
концентрированном виде он находит от
ражение в межпрограммных заставках, и 
они на каналах «Цифрового телевидения» 
сделаны стильно, ярко и со вкусом. Види
мо, неслучайно гендиректор компании 
Сергей Кошляков вынес их демонстрацию 
в отдельную презентацию. 

«Первый канал» построил свой блок 
презентаций подругому, предварив 
рассказ о новинках забавным стилизо
ванным изложением истории «Первого 
канала». 

Основной новостью «Первого» стало 
скорое пополнение «Цифрового Теле
семейства» телеканалом «Бобер». Он 
расскажет телезрителям о том, как дать 
новую жизнь старым отжившим вещам, 
превратив их во чтото стильное и полез
ное. Идея канала показалась актуальной 
по тематике  и перспективной в плане про
дактплейсмента, а вот формулировка его 
миссии — несколько натянутой. «Первый», 
ни много ни мало, позиционирует «Бобра» 
как канал «про ощущение счастья». 

Второй новостью от вещателя стал 
ребрендинг «Музыки Первого». Этот 
канал, ранее занимавший возрастную 
нишу 30+, теперь ориентирован на 
1520летних. Это определит появление 
экспериментальных форматов передач и 
активную обратную связь со зрителями 
через сайт и социальные сети. Более 
всего в этом проекте впечатлил средний 
возраст сотрудников обновленной ре
дакции канала, составляющий 19 лет, то 

есть музыкальный канал для подростков 
будут делать их сверстники. 

Диалог с отраслью
Как подчеркнул Дмитрий Медников, для 
формирования оптимального предло
жения вещателям необходим диалог с 
операторами кабельного телевидения и 
установщиками спутниковых приемных 
систем. Это поможет точнее выявить уро
вень востребованности того или иного 
контента у разных категорий абонентов 
и определить наиболее эффективные 
форматы продвижения ТВуслуг. Непо
нятно, в частности, насколько рекламная 
кампания должна опережать запуск 
нового проекта и должна ли вообще. 
Приглашенным операторам предложи
ли поделиться своими соображениями 
по поводу того, что тормозит запуск 
цифровых пакетов. По мнению главного 
инженера компании «Подряд» Сергея 
Труфанова, препятствием часто является 
сложность внедрения «цифры», особенно 
при наличии системы доступа. САМмо
дули обычно совместимы не со всеми 
моделями цифровых телевизоров, име
ющимися на руках у абонентов. И если в 
сетях IPTV есть возможность удаленного 
анализа проблем, то в DVBсети анализ и 
устранение проблем такого рода может 
проводиться только  в точке,  где установ
лено приемное  оборудование.

В то же время его коллега из зала 
придерживался мнения, что основная 
проблема — в невостребованности боль
шинства тематических каналов. Основная 
масса его абонентов постоянно смотрят 
35 каналов, и хотя общая сумма востре
бованных каналов, конечно, больше, но 
в его сети много и таких, которые просто 
навязаны вещателем в качестве нагрузки 
к флагману. Отметим, что мнение этого 
оператора довольно типично, хотя его 
коллеги из более западных областей объ
ясняют необходимость длинного списка в 
большей мере конкуренцией со стороны 
крупнейших операторов, в первую оче
редь «Триколор ТВ» 

На тематические пакеты, которые пы
тался вводить дальневосточный оператор 
в своей в сети, подписка оказалась исче
зающе малой. А предварительный анализ 
востребованности телеканалов и других 
услуг ограничивается у него опросами на 
сайте. У Дмитрия Медникова такой подход 
вызвал серьезные и резонные возраже
ния. Он заметил, что, с одной стороны, 
аудитория сайта частично пересекается 
с ТВаудиторией, а с другой, если цель 
включения новых пакетов — привле
чение новой аудитории, то опрос надо 
проводить не среди уже подключенных, 
а среди тех, кого хотелось бы привлечь 
к своим услугам. Правда, каким образом 

составлять репрезентативную выборку 
и как именно проводить опросы, он не 
объяснил. Вероятно, самое правиль
ное — обратиться к профессиональным 
аналитикам, например в аналитический 
центр «Сигнал Медиа».

Мария Каменская, директор аналити
ческого центра «Сигнал Медиа», поддер
жала критику бессистемного заполнения 
сети большим количеством телеканалов. 

По ее оценке, 80 % абонентов типич
ной сети смотрят в общей сложности 
около 40 каналов, а остальные, по су
ществу, являются балластом, который 
оператор набирает не столько из условий, 
навязываемых вещателями, сколько для 
того, чтобы не уступать конкурентам по 
длине общего списка. Список этот фор
мируется в основном из соображений 
ценовой доступности. При таком подходе 
у рынка ТВраспространения в условиях 
сегодняшнего удорожания производства 
каналов есть два пути развития: либо кар
тельный сговор, либо еще более полная 
глобализация, с поглощением не только 
мелких, но и средних игроков. И тот, и 
другой сценарии, по мнению Марии, 
окажутся проигрышными и для операто
ров, и для абонентов, т.к. оба они убьют 
конкуренцию и рыночные механизмы 
формирования услуг. Чтобы свернуть с 
тупикового пути, нужно изменить подход 
к формированию услуги. Освободить сеть 
от ненужного балласта и собрать пакет 
услуг, реально востребованных абонен
тами конкретной сети. Это позволит на
иболее эффективно потратить средства 
на закупку контента и поддержание сети, 
а главное — сформировать адресный па
кет услуг, отличающихся от предлагаемых 
другими операторами. 

Выступление Марии подводило к нео
звученному выводу, что этот путь требует 
апробированных методик комплексного 
анализа, учитывающего потребности и 
подключенных, и потенциальных абонен
тов данного региона, их платежеспособ
ность, нишу, которую занимает или хочет 
занять оператор, предложения конкурен
тов и т.д.

Как Мария сказала «ТелеСпутнику», за
казов у аналитического центра уже доста
точно много, причем клиентами выступают 
самые разные категории игроков рынка. 

Таким образом, начало открытого раз
говора состоялось: оператор (повторим, 
что его мнение достаточно типично) и 
представители вещателя считают сегод
няшний подход к формированию ТВуслуг 
неоптимальным. Хочется верить, что про
должение диалога позволит выстроить 
цепочку донесения ТВуслуг до потребите
ля более эффективно, что особенно необ
ходимо при входе в фазу интенсивного 
развития рынка.  


