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В точке 
сотрудничества
Беседовал Александр Калигин

Генеральный директор ООО «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук является 
желанным участником любого отраслевого мероприятия и не боится 
высказывать независимые оригинальные суждения по любым вопросам. 
В кулуарах конференции Digital TV & Video in Russia. 4K & HDR  
он рассказал «Теле-Спутнику» о своем профессиональном пути 
и принципах ведения бизнеса.

 Расскажите о  том, как вы стали  
руководителем «Сигнал Медиа».

В 2005  году я  окончил Военную 
академию ракетных войск стратегиче-
ского назначения (РВСН) имени Петра 
Великого по  специальности «Автома-
тизированные системы управления 
и  связь». По  распределению служил 
в  4‑м ЦНИИ Минобороны России. 
В  какой‑то момент принял нелегкое 
решение расстаться с  армейскими 
буднями и  уволился из  рядов воору-
женных сил.

При этом я искал возможности даль-
нейшего применения своих знаний 
и навыков именно в области связи. Уво-
лившись из армии, я занимался проекта-
ми в  компании, основная деятельность 
которой велась в  двух направлениях: 
строительство сетей WiMAX и  строи-
тельство сетевой инфраструктуры для 
ТВ‑станций «под ключ», начиная от по-
лучения разрешений ГКРЧ и заканчивая 
сдачей объекта связи в  Роскомнадзор 
и другие ведомства.

Сотрудничество с  телевизионны-
ми компаниями получило продол-
жение, когда я  перешел в  компанию 
ProfMedia Business Solutions. В тот мо-
мент на  базе холдинга ProfMedia про-
изошло объединение дистрибуции трех 
телеканалов — ТВ3, 2x2 и MTV. Я рабо-
тал в  департаменте дистрибуции, где 
занимался собственными станциями 
телеканалов.

Дальнейший профессиональный опыт 
я получал уже в структуре ВГТРК, где ру-
ководил отделом по работе с кабельны-
ми операторами и  мультисервисными 
сетями, плотно взаимодействуя с  ними 
в распространении эфирных каналов.

Из ВГТРК меня пригласили в «Сигнал 
Медиа». На тот момент это была неболь-
шая компания, но  в  команде работали 
профессионалы, которые полностью от-
давали себя проекту.

Начинал я  свою, можно сказать, те-
левизионную деятельность с  эфирных 
телеканалов: сначала «ПрофМедиа», 
затем ВГТРК. Но  оказалось, что теле-
видение может быть не  только эфир-
ным. В  «Сигнал Медиа» я  полностью 

сосредоточился на  рынке неэфирного 
телевидения. Плавно моя деятельность 
полностью перетекла в  работу только 
с рынком платного телевидения.

Так получилось, что мой переход 
в  платное телевидение совпал с  бур-
ным ростом всех операторов, в том чис-
ле крупнейших. В те годы происходило 
и развитие проекта «Триколор ТВ», и за-
пуск интерактивного телевидения «Рос‑
телекома». Перейдя в  «Сигнал Медиа» 
я  погрузился в  эту историю на  100%, 
представляя уже не  «бесплатное» (как 
рынок привык его называть) эфирное 
ТВ, а  платные телеканалы. Сперва их 
у  нас было только два, но  дальнейшее 
сотрудничество с ВГТРК, а впоследствии 
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с ее дочерней структурой — компанией 
«Цифровое телевидение»  — расшири-
лось. На сегодняшний день мы не только 
занимаемся распространением отлич-
ных телеканалов на  российском рынке, 
но и выходим за рубеж.

Если вкратце, так меня вся эта исто-
рия и затянула.

 В чем ваш секрет успешного управ-
ления бизнесом?

Мне самому сложно оценивать успеш-
ность или неуспешность своей деятель-
ности. Она оценивается теми показа-
телями, которые в  результате нее были 
достигнуты или не достигнуты.

Мой подход заключается в  первую 
очередь в  отсутствии разделения сво-
его времени и  сознания на  «работу» 
и «не работу». Я принял тот факт, что ра-
бота является частью моей жизни. Мне 
нравится то, чем я занимаюсь.

Это мой принцип, но его придержива-
ется и  команда «Сигнал Медиа». Рабо-
та для нас — это не  какое‑то рутинное 
ремесло, которым занимаются от  звон-
ка до  звонка, а  некая часть нашей 
жизни. На самом деле, если посмотреть 
на обычный график большинства людей, 
он будет состоять из  того, что человек 
утром приходит на  работу, проводит 
там весь день, вечером возвращается 
домой, ужинает и  ложится спать. И  так 
пять дней в неделю с двумя выходными. 
Получается, что работа фактически за-
нимает бóльшую часть жизни.

Такой подход, когда относишься к ра-
боте как к  части своей жизни, а не как 
к  какой‑то навязанной обузе, помогает 
достигать неких результатов, которые 
на  сегодняшний день оцениваем как 
успешные не  только мы, но  и  рынок 
в  целом. А  самое главное — наши кли-
енты, с которыми «Сигнал Медиа» ведет 
взаимовыгодное сотрудничество.

 Если отбросить цифры и  показа-
тели, в  чем для вас лично заключается 
критерий успеха в  профессиональной 
деятельности? В какие моменты вы ис-
пытываете удовлетворение от того, что 
сделали?

Проблема в  том, что я  всегда собой 
недоволен. Может быть, это даже хоро-
шо, потому что толкает навстречу новым 
вызовам. В  свое время меня научили 
не  просто работать ради того, чтобы 
что‑то делать, а  анализировать свою 
деятельность. Важно адекватно воспри-

нимать не  только радостные события, 
например заключенный контракт или 
выход на  новый рынок, но  и  какие‑то 
возможные ошибки, потери и проигры-
ши. Нужно их принять, проанализиро-
вать и  двигаться дальше. Такой анализ 
и помогает развиваться.

Также, безусловно, важны люди, ко-
торые тебя окружают и  с  которыми ты 

работаешь. Команда «Сигнал Медиа» 
и  нашего основного партнера «Циф-
рового телевидения»  — исключитель-
ные профессионалы в  сфере ТВ. Это 
люди, обладающие стратегическим 
видением аудитории, контента и  раз-
вития различных новых направлений 
деятельности.

Я вижу два пути для развития любо-
го человека — либо читать книги, либо 
общаться с людьми. Не всегда и не все 
можно прочитать в  книгах. Поэтому 
очень важны люди, с которыми ты обща-
ешься и  которые дают тебе новые зна-
ния и новые возможности.

 Оставляет  ли работа достаточ-
ное количество времени для досуга 
и увлечений?

Может, это прозвучит громко, 
но  я  не  отдыхаю от  работы. В  этом 
смысле хорошо, что директор по  дис-

трибуции «Сигнал Медиа» Татьяна  
Ковальчук — моя супруга. Она начинала 
свое профессиональное развитие еще 
в  «Моей Планете». Мы можем спокой-
но потратить выходные на  обсуждение 
рабочих вопросов. Это ни  в  коем слу-
чае не  мешает, а  может, даже и  помо-
гает взаимоотношениям внутри семьи,  
так как у нас всегда есть общие темы.

Я не  понимаю, почему дома можно 
заниматься хобби, а  говорить о  работе 
нельзя. Я этого не принимаю, потому что 
работа — это часть меня. Почему же мне 
нужно эту свою часть оставлять за поро-
гом, возвращаясь домой?

Что касается увлечений и досуга, сей-
час я погружен в семью, с которой ста-
раюсь проводить все свободное время. 
Хотя из‑за плотного графика в  послед-
ние несколько лет это не  всегда воз-
можно. Мы вместе проводим время как 
в  Москве, так и  за  городом. Семейный 
отдых позволяет мне иногда отвлечься 
от работы и в какие‑то моменты думать 
о ней меньше. Маленький ребенок сей-
час не позволяет поехать в дальнее пу-
тешествие и обо всем забыть. Но в этом 
радость маленьких детей  — совмест-
ное времяпрепровождение. Не  хочет-
ся, чтобы, когда он вырастет, он вспо-
минал меня по  фотографии. Поэтому 

«Я не понимаю, почему дома нельзя говорить о работе. 
Работа — это часть меня. Почему же мне нужно эту свою 
часть оставлять за порогом, возвращаясь домой?»
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сейчас у  меня в  приоритете семейное 
времяпрепровождение.

Если говорить о  каких‑то увлечени-
ях, мне сложно выделить что‑то кон-
кретное. Может быть всего понемногу: 
могу встретиться с  друзьями, поиграть 

в  бильярд, заняться спортом. Но  тако-
го, чтобы я, например, каждую среду 
играл в  покер или гольф, к  сожалению 
или счастью, нет. В  моей жизни при-
сутствуют различные небольшие тихие 
радости.

 Вас часто можно увидеть 
в не обычных ярких рубашках. Что это — 
часть имиджа или комфортная для Вас 
форма одежды?

Это очень удобно. Вдруг я скажу что‑
то не  то, но  меня запомнят не  из‑за 
этого, а  по  рубашке. Также коллеги го-
ворят, что на любом мероприятии меня 
можно использовать как ориентир, что-
бы не заблудиться. Но это все, конечно, 
шутки.

Если серьезно, можно это назвать 
моим тихим хобби. Так получилось, что 
уже несколько лет мне нравится носить 
необычные яркие рубашки. Когда кол-
леги видят меня в костюме, они думают, 
что что‑то случилось и наступает конец 
света.

Изначально я  нашел небольшое уют-
ное место, ассортимент которого мне 
понравился. А  теперь друзья начали 
привозить из  поездок необычные ру-
башки специально для меня. Всем при-
возят магнитики, а мне — рубашки.

 Можете рассказать про самый за-
поминающийся случай из  профессио-
нальной деятельности?

Самая запоминающаяся история бу-
дет сопровождать меня всегда, пото-
му что она описывает мое отношение 
к  запуску любого нового проекта. Мы 
с коллегами пришли на одни из первых 
переговоров к  одному из  крупнейших 
российских операторов, сели за  боль-
шой стол — такие молодые и задорные. 
Минут 30–40 с жаром и взахлеб расска-
зывали о новом проекте, как мы будем 
развиваться, какие у нас планы по про-
изводству контента, какой замечатель-
ный у  нас телеканал. Представители 
оператора — серьезные и расслаблен-
ные в отличие от нас — сидели и все это 
внимательно слушали, а  потом кивнули 
и  сказали: «Ребята, если вы в  течение 
пары лет не  загнетесь, мы вернемся 
к этому диалогу».

Мы вышли оттуда полностью разби-
тые и  не  понимающие, что происходит. 
Но эта история была правильной, и она 
многому меня научила. Теперь я сам при 
запуске любого нового проекта убираю 
эмоции и вспоминаю эту фразу. Так что 
эта история была очень запоминающей-
ся, яркой и эмоциональной.

А так, различные казусы возни-
кают постоянно. Главное правиль-
но их воспринимать и  правильно 
интерпретировать.
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 Казусы в  бизнесе могут вылиться 
в  форс-мажор, который способен нега-
тивно отразиться на компании. Как вам 
удается минимизировать такие риски?

Чтобы минимизировать риски, в пер-
вую очередь необходимо правильно 
выстраивать планирование и  пони-
мать свое место в  экосистеме того 
рынка, на  который выходит компания. 
Например, на  российском рынке рас-
пространения ТВ‑контента заключе-
ния контрактов с  правообладателями 
на срок до 5 лет как массового явления 
не существует. На западном рынке это 
данность. Поэтому нужно выстраивать 
свои взаимоотношения и  бизнес‑пла-
ны, не  только исходя из  того объе-
ма рынка, который можешь получить, 
но  и  принимая во  внимание возмож-
ные риски.

Мне трудно говорить о прогнозирова-
нии казусов. Казусы — это какие‑то мел-
кие истории, которые особо ни  на  что 
не влияют. Но риск возникновения дей-
ствительно катастрофических форс‑ма-
жоров изначально можно закладывать 
в бизнес‑стратегию.

Я стараюсь выстраивать коммуни-
кации с  партнерами, исходя из  чест-
ных и  прозрачных правил, одинаково 
выгодных двум сторонам. Если ты вы-
строил взаимодействие так, что одна 
из  сторон чувствует дискомфорт, эта 
сторона будет искать любую возмож-
ность, чтобы выйти из  такого взаимо-
действия. Это нормально, так как, ока-
завшись в  агрессивной среде, мы все 
стараемся из  нее как можно скорее 
выбраться и  вернуться в  зону комфор-
та. Поэтому самое главное при начале 

любых новых взаимоотношений — най-
ти даже не компромисс, а точку сотруд-
ничества. Ведь компромисс может быть 
разный. Например, разводятся супруги, 
у которых есть загородный дом и квар-
тира в городе. Компромисс — это когда 
они продают имущество и  делят день-
ги пополам. Но  действительно  ли это 
выгодно им обоим? Можно было всего 
лишь поговорить и понять, что он нена-
видит загородную жизнь, а  она не  мо-
жет находиться в  городе. Очевидно, 
более простой раздел имущества при-
нес  бы им больше пользы. Это и  есть 
сотрудничество.

Точку сотрудничества достаточ-
но сложно найти  — это долгий путь. 
Но если это удается, возникают взаимо-
отношения, которые исключают резкие 

потрясения в  дальнейшем. Это базис, 
на  который можно надстраивать дого-
воренности по  отдельным моментам. 
Если резюмировать, неважно, на  какой 
рынок и с каким предложением ты вы-
ходишь, главная цель — поиск со своим 
партнером точки сотрудничества. Не ка-
кие‑то компромиссы, не  отстаивание 
жесткой позиции, а  система, в  которой 
все будут комфортно взаимовыгодно 
существовать.

 Что  же является для вас главным 
в работе, а что — в личной жизни?

Это философский вопрос, о  котором 
можно рассуждать несколько часов, 
но так и не дать конкретного ответа.

Счастье для меня заключается 
не в  каких‑то материальных ценностях. 
Самое главное  — люди, которые меня 
окружают: моя семья, близкие, которые 
находятся рядом со мной.

В бизнесе  же главное, как и для лю-
бого менеджера с амбициями,  — дости-
жение целей и развитие проектов, кото-
рые признаются рынком и  обществом 
успешными. Понятно, что ключевая за-
дача каждого коммерческого предпри-
ятия — получение прибыли. Но об этом 
глупо говорить на  каждом углу. Меня 
мотивирует, когда я вижу развитие ком-
пании и ее проектов на рынке. Для меня 
это дополнительный стимул к  дальней-
шим действиям. 

Редакция благодарит Михаила Ковальчука  
за предоставленные фотографии.


