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1. Какие информационные каналы присутствуют в 
вашей сети?

2. Информация — вопрос политический. Как пра-
вило, в распространении той или иной нформации 
кто-то заинтересован. Осуществляется ли на оператора 
какое-то давление в вопросе выбора блока информа-
ционных каналов?

Может, неочевидное давление (как, например, более 
придирчивое внимание к пакету разрешительных 
документов на тот или иной канал)?

3. Почему, на ваш взгляд, на российский рынок не 
пришел сопоставимый с BBC World и CNN телеканал 
Fox News?

4. Насколько подписчики влияют на выбор инфор-
мационных каналов для их включения в пакеты 
телесети?

5. Информационные каналы, как правило, бесплат-
ные. Какова их роль в бизнес-модели вашей сети?

6. Какова доля телесмотрения информационных 
каналов?

7. Каким, на ваш взгляд, должен быть «классичес-
кий» набор блока информационных каналов?

комментарии 
операторов

Юрий Гулак, и.о. генерального 
директора ООО ПКФ «Ореол» 
(г. Гатчина Ленинградской области):
1. В наших сетях транслируются четыре инфор-
мационных канала: «Россия 24» («Вести 24»), 
Euronews, РБК, CNN. 
2. То, что информация — вопрос политический, 

спорить бессмысленно. Но пока никакого давления по выбору инфор-
мационных каналов мы не ощущали. Думаю, что даже при таком числе 
каналов около 70% наших зрителей получают информацию из новостей 
на федеральных каналах.
Считаю, что запретительные меры сейчас не столь эффективны. И вряд ли  
дело дойдет до запрета в выдаче лицензий. Ведь сейчас есть Интернет. 
3. Трудно назвать причину. Но Fox News, на мой взгляд — очень «аме-
риканский» канал, не имеющий серьезного влияния не только в России, 
но и в Европе в целом. В России сейчас нелокализованные каналы 
пользуются все меньшим спросом. 
4. Влияние подписчиков на информационное вещание существует. Бла-
годаря звонкам абонентов мы, в свое время, включили канал РБК. На тот 
момент казалось, что такой канал будет интересен небольшой группе 
специалистов. Сейчас он весьма востребован у широкой группы. 
5. Информационные каналы — это не кино, не познавательные кана-
лы, не спорт. Аудитория их заметно меньше. Но без информационных 
каналов пакет будет неполноценным.
6. Трудно определить долю телесмотрения в нашей сети. Лучше обратиться 
к исследованиям компаний, специализирующихся на измерениях телеа-
удитории, например, TNS Россия. И, судя по их данным, среднесуточный 
охват аудитории информационными каналами составляет 32,3%. Из тех 
же данных следует, что информационные каналы смотрят, в основном, 
высокообразованные мужчины с высоким уровнем доходов. 
7. Думаю, что в сети должны быть:

• новостной канал — «Россия 24»;
• информационный канал с элементами  аналитики — РБК;
• информация со стороны — Euronews;
• местный информационный канал. Н
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информационных они также могут воз-
действовать. Если в городе представлены 
несколько каналов информационной 
тематики, подписчики обращаются к 
представителям своей телесети с пред-
ложением включить тот или иной канал в 
пакет подписки.
5. Наша компания позиционирует теле-
видение как максимально удобную услугу 
для абонента. Для удобства клиентов мы 
включаем в пакет наших телепрограмм 
каналы разнообразной  тематики, инте-
ресной мужчинам и женщинам среднего 
возраста — кино, спорт, отдых, новостные 
обзоры политики, экономики, культуры. 
Мы стремимся предложить новостные 
каналы с различной концепцией, чтобы 
максимально удовлетворить потребности 
нашей аудитории.
6. Согласно общероссийским исследова-
ниям доля телесмотрения информационных 
телеканалов составляет около 10-15%.
7. Я думаю, в блок информационных 
каналов должны входить российские и 
зарубежные представители, владеющие 
самой свежей и актуальной информацией. 
Среди российских, без сомнения, будет 
лидировать «Россия 24». А вот в выборе 
зарубежных каналов большую роль будут 
играть их маркетинговая политика и язык 
вещания.

Александр Леонов, генеральный 
директор мультисервисного опе-
ратора связи CENTRA 
(г. Новокузнецк 
Кемеровской 
области):
1. «Россия 24», РБК, 
«Про деньги», «Эксперт 
ТВ», Russia Today.
2. На нашу компа-
нию давления в 
вопросе вы-
бора блока 
информаци-
онных кана-
лов не осуществлялось. Скорее всего, это 
связано с тем, что на территории нашего 
города выбор информационных каналов 
ограничен. Сигнал большинства европей-
ских и американских информационных 
телеканалов мы не можем принимать по 
техническим параметрам.
3. Предполагаю, что бренд Fox News ма-
лоизвестен российскому потребителю. Как 
следствие — отсутствие целевой аудитории 
канала и незаинтересованность операто-
ров телевидения в распространении Fox 
News в своих сетях.
4. Подписчики кабельных сетей в боль-
шей степени влияют на выбор платных 
развлекательных каналов. Но и на выбор 

Ксения Трегубова, руководитель службы 
по работе с поставщиками контента 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»:
1. Euronews, РБК, France 24. 
2. Нет, никакого давления не ощущается. 
3. Скорее всего, потому, что BBC и CNN пришли на российский 
рынок довольно давно. Учитывая то, что, наряду с зарубежными, в 

нише информационных каналов представлено и достаточное количество российских 
телеканалов, потребность аудитории в получении актуальной информации удовлет-
ворена. 
4. Информационные каналы не являются ключевыми при выборе абонентом операто-
ров. 
5. Контент не является ключевым фактором при выборе абонентом кабельного опе-
ратора, поэтому довольно сложно говорить о какой-то особой роли информационных 
каналов. 
6. Информационные каналы находятся на четвертом месте по доле смотрения после 
познавательных, детских и фильмовых. 
7. Удовлетворяющим потребность в информации о событиях как в России, так и в 
мире. 

Марина Сухих,  
директор 
департамента 
корпоративных  
коммуникаций 
ОАО «СЗТ»:
1. На текущий момент в 
сети вещания «Авангард 

ТВ» представлены следующие информацион-
ные каналы: «Вести 24», CNN, France 24, Russia 
Today, РБК, Deutsche Welle. 
Более подробно со списком каналов можно 
ознакомиться на продуктовом сайте услуги 
«Авангард ТВ».
2. Нет, подобного давления не оказывается, вы-
бор каналов основан исключительно на оценке 
вкусовых предпочтений наших пользователей.
4. Мы стремимся, чтобы услуга IPTV всегда была 
интересной для наших абонентов. Безусловно, 
мнение подписчиков является приоритетным.
5. Как и у любой категории каналов, у ин-
формационных есть свой зритель. Причем 
у каждого зрителя есть свои предпочтения и 
симпатии в пользу того или иного информаци-
онного канала, и дело даже не в их «полити-
ческой окраске». Поэтому мы стараемся дать 
нашим подписчикам возможность выбора.

Вера Чернозубцева, старший 
менеджер по работе с операторами 

связи ООО Телеком-
пания «ТВК-плюс» 
(г. Бердск Новоси-
бирской области):
1. «Мир», РБК, «Россия 
24», «Эксперт ТВ», «Про 

деньги», BBC, Euronews.
2. У нас таких проблем пока не возникало.
3. Я думаю, просто этот канал мало рек-
ламировался.
4. Наши абоненты имеют непосредствен-
ное влияние на выбор каналов. «Эксперт 
ТВ», «Про деньги» были включены как раз 
по просьбам абонентов.
5. Все-таки больше внимания мы уделяем 
развлекательным каналам, они интересны 
большинству абонентов.
6. Доля телесмотрения каналов составляет 
от 8 до 10%. 
7. Мне кажется, наш набор информацион-
ных каналов может попасть под определе-
ние «классический».


