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КРУПНЫЙ  ПЛАН ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИИ

Мнения, комментарии
Алма Швалбе, руководитель отдела маркетинга «Синал Медиа»:
Со своей стороны могу прокомментировать тему «альтернатив-
ных экранов». Непосредственных производителей каналов пока 
не особенно заботит эта тема. Ведь им без разницы, где зритель 
смотрит контент, хоть на холодильнике. Это больше волнует 
разработчиков приложений и операторов, оказывающих услуги. 
Одним надо, чтобы их товар покупали, другим надо максимально 
расширять пакеты услуг. 

Однако вещатели не совсем остаются в стороне. И хоть опыт 
пока невелик, чтобы проводить анализ, но стала очевидной тен-
денция, например, канала «Моя Планета» — здесь стали делать 
короткие отрывки из программ. Запустили сейчас интернет-про-
ект «Люди Земли», который распространяют на Youtube и в соц-
сетях. Разумеется, доступен контент и на мобильных устройствах.

Алексей Кроль, генеральный директор Viasat в России и 
странах СНГ: 
Мы наблюдаем большой интерес к услугам видео по запросу со 
стороны зрителей наших каналов. Именно поэтому в декабре 
2012 года нами был запущен онлайн-сервис Viaplay, на котором 
собрали контент с наших премиальных и базовых каналов. 

Сейчас на сервисе представлено более 2000 фильмов, сери-
алов и документальных программ, которые доступны для про-
смотра в любое время на компьютерах, а также устройствах iOS 
и Android. Бороться с пиратскими сервисами довольно сложно, 
но мы  уверены, что рано или поздно качественный и легальный 
контент обязательно победит.

Исаев Роман, генеральный продюсер канала «Синергия ТВ»:
Телеканал «Синергия ТВ» создан именно для людей, которые 
хотят получать информацию в любом удобном для них месте. Мы 
используем для вещания интернет и всевозможные гаджеты. На 
альтернативные устройства сигнал канала получают более 1,5 
млн абонентов. Наш зритель — это молодые люди в возрасте от 
15 до 30 лет, которые не готовы тратить много времени на полу-
чение полезной информации. Им хочется получить все сразу и 
в максимально короткий срок. Так, например, перед запуском 
нашей новой образовательной рубрики «Подготовка к ЕГЭ» мы 
провели опрос и столкнулись с тем, что молодежь не готова 
тратить много времени даже на подготовку к экзаменам, исход 
которых влияет на их дальнейшую судьбу.

И тогда нами было принято решение «дробить» лекции, не 
урезая материал, а только распределяя его во времени. Наши об-
разовательные и познавательные телепрограммы не превышают 
13 минут, но при этом мы стараемся донести максимум полезной 
информации до зрителя. Таким образом мы адаптируем наш 
контент под ритм жизни современного мира. Мы присутствуем 
во всех социальных сетях; также хорошо видна динамика раз-
вития нашего канала в Youtube и на мобильных устройствах. 

Мы считаем, что перспективы у монетизации вещания 
контента на мобильные устройства хорошие, так как площадка 
очень динамично развивается и приносит довольно неплохие 
дивиденды проектам, которые пользуются спросом. Более того, 
мы считаем, что в недалеком будущем исчезнет само понятие 
«альтернативная площадка». 

Вещатели о мобильной среде
Роман Маградзе

TEEN TV В ТЕЛЕФОНЕ

Телеканал Teen TV производства телекомпании «Первый ТВЧ» предоставил своей молодежной аудитории возмож-
ность смотреть программы в любое удобное время, без рекламы, бесплатно и без регистрации, а также быть в курсе 
всех новостей и событий телеканала. 
Таким образом, проект «ТВ Мир» продолжил разработку линейки приложения телеканалов телекомпании «Первый 
ТВЧ» для установки на всех телефонах операционных систем Android. В нем представлены все программы для ти-
нэйджеров от Teen TV: «Спроси Elle Girl», Teen Music Box, «Тур со звездой», Teen Top, «Почему, зачем и как?», Teen Bowl, 
«Стрит-тайм», «Энциклопедия профессий», ток-шоу «Дети против взрослых». Также в приложении создан раздел «Но-
вости» для желающих узнавать самые сообщения о жизни канала, акциях, конкурсах удобным и мобильным способом. 
Для установки бесплатного приложения Teen TV необходимо зайти на Google Play в раздел «Приложения», категория 
«Мультимедиа и видео». Приложение канала для операционной системы iOS появится в ближайшем будущем




