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Евгений Шляхтер

В обзор  включены интервью,  которые  нам 
удалось  взять у представителей некоторых 
каналов, а также наши самые яркие  впечат-

ления посещения зала телеканалов.    

«Эксперт-ТВ»
На наши вопросы ответила Елена Крылова, дирек-
тор телеканала по развитию.

 Елена, насколько я помню, в прошлом году ваш 
канал операторы и частные лица могли принимать 
в стандартном разрешении из позиции 36 градусов, 
где он транслировался в пакете «Поверхность+». 
Судьба этого пакета довольно туманна; где теперь 
зритель и оператор могут найти ваш канал?

Е. Крылова: За этот год произошло много из-
менений. Очень жаль украинскую компанию «По-
верхность+», но жизнь продолжается. В позиции 
36 градусов мы появились сразу на двух платфор-
мах — у «НТВ-Плюс» и у компании «Триколор ТВ». 
Кроме того, мы по-прежнему продолжаем вещать со 
спутников «Экспресс-АМ22» (53° в.д.) и «Экспресс-
АМ3» (140° в.д.).

 Какие изменения произошли за год в составе зри-
тельской аудитории по России и за ее пределами?

Е.К.: Зрительская аудитория у нас постоянно 
увеличивается, этот год не исключение. Мы по-
стоянно изучаем состав нашей аудитории, её со-
циальную составляющую.

 Где сегодня ваш канал можно смотреть в HD?
Е.К.: Cегодня HD-сигнал телеканала распростра-

няется только по наземным сетям. Так что пока в 
формате высокой четкости нас могут видеть абонен-
ты «Акадо», «Стрим», «Билайн». Также нас включила 
в свой пакет HD-каналов сеть «Синтерра Медиа». По 
её сети HD-версия телеканала «Эксперт-ТВ» доступ-
на во всех точках присутствия. Это такие города, как 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Нижний Новгород, 
Ярославль, Челябинск, Новосибирск, Хабаровск, 
Томск, Нижнекамск, Сургут, Ханты-Мансийск. 

 Каковы Ваши главные впечатления от выставки 
и конференции по сравнению, в частности, с про-
шлым годом?

Е. К.: В этом году выставка показалась мне более 
динамичной, продуктивной. Казалось бы, народу 
на нее приехало меньше, чем в прошлом и поза-
прошлом годах (чисто субъективное ощущение), 
а количество результативных встреч — больше и 
эффект от них более значительный. Люди приехали 
не только тусоваться, но и работать. Это радует.

New Media Legend — NHK WORLD TV
Присутствие на стенде компании дамы в красном 
кимоно символизировало долгожданное появление 
на российском рынке одного из лидеров информа-
ционного вещания японского канала NHK. Он уже 
имеет в Москве, как и во всех столицах крупных 
государств, свои корпункты, играя для жителей 
Японии роль окна в мир. При помощи этого СМИ 
зрители Страны восходящего солнца могут узнавать 
все важнейшие новости «из первых рук». Междуна-
родная версия NHK WORLD TV c 1 января этого года  
транслируется со спутника  Eutelsat W7. Телеканал 
вещает на английском языке и освещает жизнь  
страны восходящего солнца и сопредельных стран 
региона. Планы канала по освоению российского 
рынка пока довольно консервативны — в них нет 
ни агрессивного маркетинга, ни спешного создания 
локальной версии — солидное имя должно рабо-
тать и «бежать впереди хозяина». С появлением NHK 
WORLD TV на наших экранах будут представлены все 
три ведущие экономики региона — Япония, Китай 
(ССТV) и Южная Корея (Arirang TV).

Arirang TV 
По мнению менеджера канала Ан Юри, ее канал — 
это динамичная Корея во всех ее проявлениях. 
Корейская политика, экономика, спорт, мода, 
кухня, шоу-бизнес... Недаром Arirang по-корейски 
значит «гимн». Канал Arirang — это настоящий гимн 
прекрасной стране, который могут «услышать» а 
точнее — увидеть, около 90 миллионов семей в 
Азии, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке, Северной и Южной Америках.

 Юри, каково на сегодня количество часов веща-
ния с русскими субтитрами в неделю? 

Ан Юри: Ежедневно длительность передач с 
русскими субтитрами составляет 450 минут. Это 
примерно 45 часов такого вещания в неделю.

Каналы на выставке CSTB
Основной итог поездки на выставку — трех дней все-таки мало. Подобно 
героям романа братьев Стругацких, хотелось сотворить себе дубля, чтобы 
послать его на заседания и встречи, проходившие одновременно, переносив-
шиеся и отменявшиеся в течение всех трех дней. Думаю, что при наличии 
дня четвертого и картина телеканалов, представленных на CSTB, была бы 
более полной и законченной. 
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Какие передачи идут с такими DVB-субтитрами?
Ан Юри: Три популярных программы показыва-

ются с русскими субтитрами: Show Biz Extra, Pops in 
Seoul (о шоу-бизнесе и поп-музыке), а также Daily 
Drama (сериалы).

Могли бы Вы оценить число абонентов КТВ, ко-
торые смотрят ваш канал в европейской и азиатской 
частях России? 

Ан Юри: В настоящее время в России, около 770 
тыс. семей могут смотреть канал «Аrirang» по ка-
белю или IPTV. Большинство операторов — из Мо-
сквы, но у нас есть партнеры в Санкт-Петербурге, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Крупнейший 
партнер — компания «Акадо» (канал 93).

 Дальнейшие планы канала по развитию, в том 
числе и русских субтитров.

Ан Юри: Мы зарегистрировали наш канал в 
Роскомнадзоре в ноябре 2010 года и теперь ждём 
получения лицензии на вещание внутри России в 
следующем месяце.

Я надеюсь, в будущем через наш канал мы 
сможем показать больше передач о культуре со-
временной Кореи и Азии для русскоговорящих 
территорий. Для этого мы планируем сделать 
больше программ с русскими субтитрами или даже 
дубляж на русском языке.

Далеко не все наши собеседники были готовы 
сделать заявления о важных шагах своих каналов 

во время проведения выставки. Тем не менее, мы 
обменялись последними новостями, узнали о 
планирующихся шагах в неофициальном ключе и 
теперь ожидаем продолжения общения, результа-
ты которого предстанут в самое ближайшее время 
на страницах нашего журнала. 

France 24 
Мы уже писали в Т/С №1 (183) за текущий год о раз-
личных аспектах деятельности холдинга междуна-
родного вещания Франции, куда входит и данный 
телеканал. Тем не менее, встретив на стенде компа-
нии «Универком» представителя канала Шарлотту 
Жерве (Charlotte Gervais), мы решили задать ей 
несколько вопросов.

 Шарлотта, что для вас значит рынок России?
Ш. Жерве: Мы запустились всего четыре года 

назад, в декабре 2006 года, в расчете на кабель-
ные сети Европы, Африки и Ближнего Востока 
и уже тогда сразу после запуска внимательно 
смотрели на ваш рынок. Понятно, что для инфо-
канала, вещающего по-французски по-английски 
и по-арабски, но не вещающего на русском, этот 
рынок не будет легким для покорения. Поэтому 
мы с самого начала обратились к помощи нашего 
партнера «Универком». Благодаря этому сотруд-
ничеству за это время мы смогли подписать ряд 
важных контрактов с кабельными операторами 
и сетями IPTV. Так, например, в Москве мы при-
сутствуем, в частности, в наборе каналов, пред-

Ан Юри, менеджера 
канала Arirang TV
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лагаемых по IPTV оператором «Билайн». Наша 
специфика информационного канала ориен-
тирует нас на лидеров общественного мнения, 
которые сосредоточены, в основном, в крупных 
городах, поэтому мы стараемся прийти туда, 
используя все возможные цифровые способы 
передачи сигнала — через спутник, кабель и сети 
IPTV. Важным шагом за прошлый год стало для нас 
подписание соглашения с «НТВ-Плюс», так что с 
июля мы присутствуем в их наборе каналов. Это 
и дополнительное число абонентов, и присут-
ствие на российском и украинском рынках DTH, 
и большая известность канала. 

Мы присутствуем во многих регионах — там, 
где работают филиалы «ЭР-Телеком» под торговой 
маркой «Диван-ТВ».

 А как ваш канал могут принимать жители регио-
нов Сибири и Дальнего Востока?

Ш.Ж.: Мы ведем переговоры о включении на-
шего канала в пакет IPTV-оператора «Дальсвязь»; 
кроме того, в этих регионах нас можно принимать 
со спутника. 

 Как я понимаю, пока русский не входит в ваши 
планы даже на сайте канала?

Ш.Ж.: Нет. Дело в том, что у нас есть три язы-
ковые версии, каждой из которых соответствует 
своя версия интернет-сайта. Количество языков 
на сайте не отличается от числа языков вещания, 
и это наша принципиальная позиция. На наших 
сайтах можно найти пропущенные видеосюжеты, 
уже прошедшие в эфире. 

Согласно имеющейся лицензии мы распро-
страняем английскую версию на территории 
России в сетях КТВ, однако есть некоторые парт-
неры, с которыми мы сегодня ведем переговоры 
о возможном распространении французской 
версии канала, особенно реалистичным это 
кажется в сетях IPTV.

 Какова динамика развития вашего канала?
Ш.Ж.: Согласно исследованиям EMS в Европе 

многие каналы подобной тематики в последнее 
время теряют зрителей, наши уважаемые коллеги 
из ВВС сохраняют их на неизменном уровне, а 
наша аудитория растет. Мы стремимся к раз-
витию нашего вещания в США и в Азии. Как и на 
российском рынке, мы сторонники распростра-
нения через классические системы — кабель и 
спутник, а также через новые — IPTV и мобиль-
ные телефоны, и VOD.

 Каково значение видео по запросу для вас и для 
операторов?

Ш.Ж.: Интересно заметить, что как недавно 
созданный канал мы сразу покупаем права на 
ретрансляцию как в линейном, так и в нели-
нейном виде (передача с задержкой, видео по 
запросу). Так что если этот контент не утратил 
актуальности, он может расширить нашу ауди-
торию. Мы рассматриваем VOD как средство 
поддержки наших партнеров, привлечения 
дополнительного интереса и повышения лояль-
ности зрителей. 

«Столет» 
На стенде канала мы не увидели ни разминаю-
щихся атлетов (канал «Тонус ТВ»), ни каких-либо 
атрибутов из мира женщины (канал «Женский 
мир»). Как пояснили нам представители канала 
Мария Желизнык и Наталья Качанина, исполь-
зование различных элементов для привлече-
ния публики в прошлом году не дало большого 
эффекта в виде подписанных контрактов на 
ретрансляцию, поэтому в этот раз было принято 
решение обратиться только к целевой аудито-
рии — операторам КТВ, причем привлекать их 
выгодными условиями на ретрансляцию канала 
при заключении договора в рамках выставки. 
В этом году компания в первый раз участвует 
в выставке с отдельным стендом, украшенным 
большим словом SALE. В целом, следует при-
знать, что данная тактика себя оправдала, 
операторы КТВ активно принимали участие в 
викторине с целью получения бесплатного вклю-
чения канала компании «Столет» в свой пакет 
на целый год. 3 февраля в 12.00 был определен 
победитель акции. Им стал Анатолий Геннадье-
вич Коржев, начальник абонентского отдела 
ООО «ССМ-Калининград». Теперь эта компания 
имеет возможность бесплатно ретранслировать 
канал «Тонус ТВ» в течение года.

 
Говоря о стендах, которые активно привлека-

ли к себе внимание посетителей и делали это, на 
наш взгляд, уместно и удачно (то есть не заглушая 
переговоры на соседних стендах запредельными 
децибелами, как это уже не первый год делает 
холдинг «Ред-медиа»), нельзя было не отметить 

Шарлотта Жерве (Charlotte Gervais), представитель 
канала France 24
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танцующих роботов на стенде ВГТРК. Этот та-
нец символизировал запуск канала «Наука 2.0», 
призванного дополнить научно-популярную 
(infotainment)составляющую в семействе нише-
вых каналов, производимых этим холдингом. 
Похоже, что руководство этого подразделения 
российского телевидения стремится догнать и 
перегнать существующие на сегодня телесемей-
ства иных, изначально «эфирных», холдингов и 
занять лидирующие позиции в платном ТВ. Оче-
видно, еще до следующей выставки нам следует 
ожидать с их стороны новых значительных шагов 
в этом направлении, о которых нас любезно обе-
щали проинформировать в первую очередь. 

Говоря об удачных маркетинговых ходах, 
нельзя не упомянуть стильные танцевальные 
шоу, проходившие на стенде компании «Пер-
вый ТВЧ» и рекламировавшие все их каналы 
последовательно. Ограниченность времени 
не позволяла насладиться зрелищем в полной 
мере, однако все посетители, останавливавшие-
ся около этого стенда, не могли не любоваться 
стильным характерным танцем с элементами 
пантомимы и тем, как остроумно и тонко обы-
грывалась тематика соответствующего канала. 
Особо отметим: интересам соседних компаний 
танец никак не мешал, мы смогли спокойно по-
беседовать с представителями других каналов и 
даже записать интервью.

Посетитель, интересующийся спортивным 
контентом, не мог пройти мимо расположенного 
в центре зала стенда канала Eurosport. Какие бы 
новые яркие проекты в области спортивного 
вещания не возникали на нашем рынке, канал 
по-прежнему сохраняет роль эталона в своей 
области. Этому способствует и чрезвычайная 
затратность спортивного вещания. Невозможно 
себе представить, что какой-либо национальный 
нишевый телеканал смог выйти на такой уровень 
приобретения прав на трансляции международ-
ных соревнований, а недавнее перепрофилирова-
ние федерального канала «Спорт» в «Россию 2» — 
еще одно этому подтверждение. Партнеры 
канала Eurosport, приехавшие на выставку за-
ранее, смогли накануне ее открытия посетить 

феерическое ледовое шоу с участием настоя-
щих (а не эстрадных) звезд фигурного катания, 
организованное Ильей Авербухом в Ледовом 
дворце «Сокольники» специально для компании 
Eurosport. Зрители увидели на льду Ягудина и 
Жубера, Навку и Костомарова, Тотьмянину и 
Маринина, Кавагути и Смирнова, а также многих 
других именитых фигуристов.

Говоря об этнической составляющей, нельзя 
не упомянуть две компании, представленные в 
том же зале — «Зи ТВ» (Zee TV) и Первый рос-
сийский армянский телеканал ТВ АРМ РУ. Если 
специализация первой — в основном фильмы 
и программы, ориентированные на продукцию 
индийской «фабрики грез» — так называемого 
Болливуда (от Бомбей + Голливуд), то в про-
граммах второй компании имеется немало про-
грамм собственного производства и, конечно, 
классические фильмы прошлых лет, созданные 
признанными мэтрами этого жанра из Армении. 
Надеемся, что оба канала, заняв место в сетке 
вещания сетей платного ТВ, добавят новые кра-
ски и специи в наше пока еще довольно пресное 
телевизионное меню. 

Говоря о международном сотрудничестве в об-
ласти производства и распространения каналов 
для сетей платного ТВ, хочется отойти от привыч-
ной схемы западная контент-локализованная вер-
сия — местная сеть КТВ. Год от года на выставке 
можно убедиться в том, что, несмотря ни на что, 
не ослабевают российско-украинские связи в этой 
сфере. На съезде АКТР были замечены представи-
тели как минимум двух украинских ассоциаций. В 
зале и на стендах появлялись как представители 
крупных операторов, так и работающие на рынке 
КТВ Украины представители иностранных телека-
налов. Что же касается производителей и распро-
странителей контента, то здесь можно отметить 
двунаправленное движение. С одной стороны, 
был представлен осваивающий новые рынки 
канал English club, стартовавший с украинской 
земли. С другой, менеджеры медиа-бренда «Клуб 
100» (ООО «Контент Юнион») рассказали нам, что 
для некоторых своих проектов они предсказыва-
ют повышенный спрос у украинской аудитории, 
особенно (в силу тяготения ко всему европейско-
му) для нового канала «Еврокино».

Закончить обзор каналов, представленных на 
выставке, хочется, перефразируя классика, ска-
зать «больше каналов — хороших и разных». Мы 
видим постепенное изменение взаимодействия 
каналов с операторами. Контент все еще оста-
ется королем, однако претендентов на престол 
все больше, место в кабеле (преимущественно 
аналоговом) все еще ограничено, что приводит 
к жесткой конкуренции. Отсюда та тревожная 
радость, с которой некоторые представители 
каналов упорно бормотали в микрофон (нам 
уже три года, нам уже пять лет) (так и хотелось 
добавить …. и мы все еще живы, не удивительно 
ли это). Пожелаем всем участникам главно-
го — встретиться на этой выставке через год 
и рассказать о своих новых успехах — новых 
программах, новых проектах и, самое главное, — 
новых зрителях. 

Стенд компании 
«Столет» на 
выставке CSTB




