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Планарные технологии
Отечественных предприятий, выпускающих высокотехнологичную 
радиоэлектронику, как известно, в России немного. Ну а производителей, 
начинавших еще в советские и первые постсоветские времена, — вообще 
единицы. Их история и опыт особенно интересны. И именно к такой категории 
относится челябинская компания «Планар».

В общем-то, представлять произво-
дителя, известного буквально всем, 
особо не нужно. Причем известного 

не только кабельным операторам, потре-
бителям головных станций и прочего слож-
ного оборудования. «Планар» прекрасно 
знают и простые граждане, еще в начале 
90-х покупавшие на Митинском рынке ан-
тенные усилители, делители, PAL-декодеры 
и другие предметы личного пользования. 

На сегодняшний день можно уверенно 
сказать, что «Планар» — один из лидеров 
на российском рынке телерадиокоммуни-
каций и измерительного оборудования. В 
прайсе предприятия около 700 наименова-
ний выпускаемой продукции. И это только 
то, что выпускается промышленными 
партиями.

Как предприятию удалось выжить 
и развиваться в меняющихся условиях, 
практически начиная с советских времен? 

Как менялся сам рынок, производство, 
отношения с поставщиками, партнерами, 
заказчиками... конкурентами? 

Приквел
Фирма «Планар» основана в 1992 году.  
Ее костяк составили сотрудники Научно-
исследовательского института цифровых 
систем Южно-Уральского государствен-
ного университета. Правда, это сейчас 
он носит такое громкое название, а в те 
времена работа кипела в научно-иссле-
довательской лаборатории «Электрон» 
(впоследствии «Протон») приборостро-
ительного факультета Челябинского 
политехнического института. Как было 
принято в ту эпоху, лучшие силы были 
брошены на «оборонку», велись исследо-
вания по поиску новых путей построения 
комплексов радиотехнической разведки 
и радиоэлектронного противодействия. 

Исследования заканчивались изготовле-
нием летных макетов. Об их успешности 
можно судить по решению Совмина СССР  
1987 года о создании на базе ПНИИЛ «Про-
тон» Научно-исследовательского институ-
та цифровых систем (НИИЦС). Собственно 
говоря, это был пик развития коллектива 
лаборатории. 

Началась «махровая перестройка». На 
выделенные деньги, по инерции, было вы-
строено новое здание площадью 5000 кв.м, 
укомплектовано средствами вычислитель-
ной и измерительной техники, станками и 
пр. Вот только стране стало не до этого... 
Руководство не смогло обеспечить дос-
тойной работой своих сотрудников, и все 
происходило «как везде», со скидкой на 
занимаемое положение, воспитание и 
жизненные обстоятельства.

Тогда группой товарищей и было при-
нято решение о создании кооператива с 
рабочим названием «Радиотехническая 
лаборатория». В сентябре 1992 года «Пла-
нар» стал «Планаром». Первоначальный 
капитал пошел на приобретение прибо-
ров, комплектующих и материалов. Было 
снято небольшое помещение по адресу 
Грибоедова, 45 (старый адрес компании), 
и еще небольшая каморка в вентиляцион-
ной комнате одного из предприятий — это 
был ее механический участок, состоящий 
из одного человека. Коммерческим дирек-
тором стал брат одного из сотоварищей, 
плюс приглашенный бухгалтер — всего 
восемь человек, и кругом дикий рынок.

От педалей до ТВ
Рассказывает ведущий инженер ком-
пании «Планар» Александр Толкачев: 
«Брались за все, благо опыт и знания 
позволяли... Усилители и модуляторы для 
кабельного телевидения, антенно-фидер-
ные устройства, устройства управления 
инкубаторами, связь для шахтеров, 
беспроводная система сбора данных с 

Вячеслав Ансимов 

Рождение нового
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АЗС «ЛУКОЙЛ» и даже приборы для сбора 
пчелиного яда! Причем все это делалось 
не по каким-то годами отработанным 
чертежам с применением суперкомпьюте-
ров для моделирования и высокоточным 
станочным парком, а все теми же руками. 
По ощущениям, это был праздник освобо-
жденного труда. Сами придумали, сами на-
рисовали, сами сделали и сами же продали. 
Работа вместе, обед вместе, праздники 
тут же… Надо сделать технологическое 
оборудование — нет проблем, поехали, 
купили металлический уголок, нарезали, 
сварили, покрасили — столы и стеллажи 
готовы! Необходимо подготовить ком-
плектующие для монтажа? Не вопрос! 
Можно сформовать, расфасовать дома, в 
свободное от работы время. На всех один 
компьютер — 386-й, очередность на отри-
совку печатных плат расписана. Продви-
жением продукции по мере сил занимались 
все. Поиском тем для работы — тоже.

Серьезно занимались темой музыкаль-
ных «примочек»: педали для электрогитар 
с разными эффектами, ревербераторы, 
эксайдеры, лимиттеры и т.д. Это нау-
чило нас делать устройства не просто 
функционально насыщенными, но и чтоб 
приятно было в руках подержать — 
специально подобранные по форме и по 
тактильному эффекту кнопки, потен-
циометры, вращающиеся плавно, а не 
как СП-1, СП-3. Передние панели с хитрой 
механической обработкой и любовно по-
добранной краской. Теперь один из таких 
приборов для создания музыкальных эф-
фектов занял достойное место в нашей 
музейной витрине, а его автор А.Ю. Коно-
рев возглавляет отдел измерительных 
приборов для телевидения».

Тема телевизионного оборудования 
была всегда, потому что телевидение 
бурно развивалось, обретало цвет в PAL, 
осваивало ДМВ-диапазон. А самое глав-
ное — на экраны хлынул до того времени 
неведомый и неразрешенный контент. 
Народ жаждал это все увидеть. В то время 
в Челябинске уже было два ДМВ-канала — 
39-й (питерский, с Невзоровым) и 23-й 
(местный, который сейчас «Восточный 
Экспресс»).

Набор устройств, по нынешним мер-
кам, сформировался молниеносно: антен-
ные усилители, сумматоры МВ-ДМВ, дели-
тели, ответвители, инжекторы питания. Все 
это в разных вариантах и для разных усло-
вий применения. В выходные дни, когда ра-
ботал местный челябинский радиорынок 
на «Локомотиве», все это расходилось, 
как горячие пирожки у бабушек на входе, 
и даже лучше. Радиолюбительство было в 
крови у нации и никого не пугал паяльник 
в руках для установки устройств «Планара» 
с «разъемами под пайку». F-разъем тогда 
еще никто не видел, максимум — телеви-

зионный штекер и гнездо. Но как-то быстро 
все поняли, что каждому свое. Паяльники 
были заброшены, стали зарабатывать на 
удовольствия тем, кто в чем мастер.

Для команды «Планара» это значило 
оснащение устройств удобными разъема-
ми и изготовление комплектов «включил 
и смотри» (plugandplay). Для этого покупа-
лись комнатные антенны ДМВ, производст-
ва омского завода, оснащались антенным 
усилителем и блоком питания с инжек-
тором. Это был, кажется, единственный в 
какой-то мере «купи-продажный» проект 
«Планара». Разработка и производство 
своими силами — это кредо компании, 
один из главных девизов предприятия. 

Рассказывает Александр Толкачев: 
«Настоящим откровением стал неиз-
вестно откуда взявшийся каталог фирмы 
Kathrein за 1991 год. Это было «нечто» для 
того времени — толстенная книжка с 
чудесами кабельного и эфирного телеви-
дения, но самое главное — был определен 
вектор движения. К слову сказать, до сих 
пор не могу отказать себе в удовольст-
вии привезти с Кельнской выставки ANGA 
каталог Kathrein, хоть и тяжел. Да и в 
интернете теперь все есть».

Кадры и рынки
Постепенно «Планар» прирастал людьми, 
оборудованием, снятыми помещениями. 
В основном, это были люди с челябинских 
приборостроительных предприятий и 
институтов: «Полет», НИИТ, ЗЭМ, НИИЦС. 
Так сложилось, что это оказались самые 
активные и талантливые профессионалы 
своего дела. Они сейчас и возглавляют от-
делы и производственные подразделения, 
не забывая и о смене поколений.

«Планар» был и остается первым рабо-
чим местом и школой для многих молодых 

людей. Тесное взаимодействие с учебными 
заведениями города позволяет постоянно 
работать с кадрами, которые, как извест-
но, решают все. На сегодняшний момент 
на предприятии и в представительствах 
компании занято около 350 сотрудников, 
из них более 50 инженеров.

Объем производства рос, а значит, тре-
бовались и новые рынки сбыта и методы 
продвижения товара. Думать пришлось 
недолго. Где все деньги в стране? Да там 
же, где и сейчас… в Москве. Семья ком-
мерческого директора еще не знала, что 
теперь они будут видеть папу через раз. 
Вскоре радиорынок в Митино заставлял 
совершать поездки с чемоданами про-
дукции чуть ли не раз в две недели. С тех 
пор у «Планара» остались добрые друзья и 
представители: ЧП Миндиашвили З.М. и ЧП 
Бережной И.А. На время поиска нарождав-
шихся системных интеграторов рынок в 
Митино стал источником весомой части 
доходов компании. 

К началу 1996 года прайс-лист «Плана-
ра» помещался на одну страницу листа А4 и 
включал в себя: 20 наименований антенных 
усилителей, из них 10 — для установки на 
мачту с разъемами СР-75, 8 наименований 
домовых и магистральных усилителей,  
28 наименований смесителей-делителей-
ответвителей, модулятор, конвертер и 
транскодер PAL/SECAM. Уже полным ходом 
велась разработка СГ-24 и приборов ИТ.

Все производилось на отечественных 
комплектующих. Основными активными 
элементами были кремниевые транзи-
сторы КБ «Планета» (Нижний Новгород). 
Остальное покупалось где придется, в 
основном на том же Митинском рынке. 
Печатные платы заказывались на челябин-
ских приборостроительных предприятиях, 
и уже велись работы по созданию своего 

Александр Толкачев
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опытного производства печатных плат и 
гальваники.

Объем производства уже был таким, 
что корпуса для крупносерийных изделий 
изготавливались на стороне. В основном 
полуподпольно, так как государственные 
гиганты были большими, важными и не-
поворотливыми, а цены продиктованы 
величиной непроизводственного управ-
ленческого аппарата. А компании надо 
было быстро, качественно и за адекватные 
деньги. К сожалению, это беда крупного 
производства. Поэтому непрерывно ве-
лись работы по развитию механического 
участка.

К тому времени он благополучно пере-
ехал поближе, в подвал средней школы. Из 
него методом комсомольской стройки (не 
школьниками!) было вынуто 1,5 метра грун-
та вглубь и тем самым увеличен потолок на 
те же 1,5 м, что позволило благополучно 
затащить туда станки и оборудование. 
Заодно дети на уроках труда получили 
несколько тем для изучения, а трудовик — 
прибавку к жалованию.

Однако эпоха отечественного «дикого 
капитализма» имела и свои прелести. Ве-
дущий инженер «Планара» вспоминает:  
«К вопросу изменения рынка, хочется 
по-стариковски, добрым словом вспом-
нить прошлое. Рынок был честней. 
Техникой можно было удивить. Решения 
по закупкам оборудования принимались 
сначала техническими специалистами. 
Соревновались больше параметрами, 
а не скидками и величиной откатов. 
Кабельные сети строились для того, 
чтобы работать в удовольствие, а не 
для того, чтобы выгодно вложить деньги 
(построить подешевле и продать подо-
роже с высоким EBITDA в придачу). Еще 
хотелось бы, чтобы нынешние успеш-
ные бизнесмены руководствовались не 
только ежеминутной выгодой, а иногда 
задумывались о том, где и с кем они и 
их дети и внуки собрались жить. Если с 
«китайцами» или не в России, среди людей 
с добрыми от благополучия лицами, то 
нет вопросов — пусть дальше вкладыва-
ют деньги туда же».

В общем, рынок сейчас сложный, но 
все же интересный. Технология сменяет 
технологию, еще немного, и волокно при-
дет непосредственно в мозг.

Вдохновителем и основной движущей 
силой технического и технологического 
развития компании был и остается гене-
ральный директор — Сергей Александ-
рович Заостровных. Он не только руково-
дитель «беспокойного хозяйства», но и, в 
первую очередь — талантливый инженер 
с большой буквы. Всегда в курсе всех но-
винок в отрасли: приборов, технологий, 
материалов, комплектующих. «Планар» 
никогда не жалел денег на самые совре-

менные комплектующие, станки, приборы, 
оборудование и технологии. Причем все 
это покупалось на собственные средства.

К головным станциям
Итак, к осени 1996 года в прайс-лист вошли: 
головная станция с канальными усилите-
лями и конверторами, селективный вольт-
метр (предшественник ИТ-01).

Александр Толкачев: «Государство, 
очухавшись от проблем, захотело лучше 
жить и, конечно же, вспомнило и нашу 
отрасль. Оно всегда так делает, когда 
видит, что что-то развивается, но без 
него. Грянула сертификация. Нормативная 
база либо отсутствовала, либо устарела. 
Методик измерений нет. Технических ус-
ловий нет. Приборная база устарела. Из 
специалистов в этой области — только 
ученые мужи. Во всем пришлось разбирать-
ся и писать самим».

В 1997 году был получен первый 
сертификат на линейные усилители. В то 
же время началось участие «Планара» в 
выставках. На тот момент это была «Связь-
Экспоком». Если стенды Nokia и Siemens 
были полны зевак, глазеющих на шоуменов 
и в надежде заполучить заветный сувенир, 
то на стенде «Планара» не было отбоя 
от кабельщиков, установщиков и других 
страждущих, испытывающих информа-
ционный вакуум по теме. Литературы 
не было, знаний взять было неоткуда, а 
тут — все и сразу, да еще и воплощено 
в железо. В свою очередь, специалисты 
компании жадно впитывали информацию 
о проблемах и решениях операторов. 
Все разумные замечания и пожелания 
учитывались к следующему перезапуску 
устройств в производство или воплоща-
лись в новые устройства. Это еще один из 
столпов успеха «Планара». 

Витрина музея
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Двигаясь по пути развития производст-
ва, «Планар» сталкивался с теми или иными 
проблемами. Так, возникла проблема при-
борного парка.

Изначально для разработки и настрой-
ки АЧХ устройств использовались Х1-42 и 
ему подобные, им на смену пришли Р4-37 и 
Р4-38. Для своего времени неплохие прибо-
ры, верой и правдой заслужившие почетную 
старость. Стали часто ломаться, ремонт 
обходился недешево. Прибалтийский завод-
изготовитель становился все более недо-
сягаемым. Генеральным директором было 
принято решение: разработать и внедрить в 
производство современный измерительный 
прибор. Решение стало стратегическим для 
жизнедеятельности предприятия. В итоге 
оно позволило не только оснастить произ-
водство высококлассными приборами, но и 
создать еще одно направление работы пред-
приятия. Производство таких наукоемких 
приборов позволяет предприятию в целом 
справляться с жесточайшей конкуренцией 
на рынке широкополосного оборудования 
для кабельных сетей. Линейки векторных 
анализаторов цепей и рефлектометров 
представлены также и за рубежом, где они 
предлагаются под торговой маркой Copper 
Mountain Technologies. 

«Планар» двигается вперед по трем 
направлениям:

Первое — занимается оборудованием 
для нужд кабельного и эфирного телевиде-
ния. Например, каждый второй оператор 
кабельного телевидения пользуется широ-
кополосным и измерительным оборудова-
нием «Планар». Кроме того, компания пред-
лагает головные станции, измерительные 
приборы, усилители, оптические приемники 
и передатчики, фильтры и распределитель-
ное оборудование, системы мониторинга и 
управления сетями. «Планар» разрабатывает 
и производит оборудование для технологий, 
PON, HFC, FTTx, Ethernet, RFoG…

Второе — оборудование для видео-
наблюдения и охраны. Использование 
производимого оборудования позволяет 
осуществлять охрану и сбор информации 
по различным каналам связи: радиоканал 
(144/433 МГц), GSM, проводные линии, сети 
кабельного ТВ, сети Ethernet. Есть комплект 
оборудования для организации монито-
ринга подвижных объектов, использую-
щий систему навигации GPS/«Глонасс».

Третье — измерительные приборы и 
комплексы для нужд телекоммуникацион-
ной отрасли. Контрольно-измерительное 
оборудование «Планар» широко известно 
в России, странах СНГ и за их пределами.
•	 Измерители	комплексных	коэффици-

ентов передачи и отражения «Обзор» 
в диапазоне до 8 ГГц.

•	 Портативные	векторные	анализаторы	
цепей и рефлектометры.

•	 Автоматические	 калибровочные	 
модули.

•	 Сопутствующее	оборудование	радио
частотного тракта (нагрузки, линии, 
меры, адаптеры-переходы, направ-
ленные ответвители, аттенюаторы, 
разъемы, кабели и пр.).
Сегодня головной офис и производст-

венные помещения фирмы расположились 
на собственных площадях в 9000 кв.м. В 
2007 году состоялось официальное откры-
тие российского представительства фирмы 
«Планар»в Сингапуре. В 2012 году открыто 
представительство в Индианаполисе 
(США). В этом году открыто подразделение 
в г. Томск, занимающееся перспективными 
разработками в диапазоне до 40 ГГц. На 
протяжении уже многих лет «Планар» 
является участником международных 
выставок и форумов: «Связь-Экспокомм» 
(Москва), CSTB (Москва), ANGA (Кельн), 
MIPS (Москва), IMS, Microwave Week, 
Electronica (Мюнхен), «Экспоэлектроника» 
(Москва) и др.

Производство «Планар» сегодня — это 
собственная производственная база, вклю-
чающая в себя: полноценные линии поверх-
ностного монтажа, установки оптического 
и рентген-контроля, роботизированные 
монтажно-сборочные участки, участок 
настройки и тестирования с современной 
приборной базой, механические участки с 
современным станочным парком, лазерную 
резку и гравировку, участок покраски и 
шелкографии, участок изготовления печат-
ных плат и гальваники. Управление пред-
приятием ведется с помощью собственной  
ERP-системы, позволяющей в режиме ре-
ального времени контролировать произ-
водственные процессы, состояние складов, 
экономические показатели, вести конструк-
торскую документацию и многое другое. 

В заключение хотелось бы подвести 
некоторые краткие итоги. Отметим следу-
ющие факторы выживания и дальнейшего 
успешного развития высокотехнологичной 

компании на протяжении столь длинной 
истории в, мягко говоря, непростых рос-
сийских условиях.
•	 Мощная	 технологическая	 база	 со-

ветского ВПК, в котором работали 
отличные технические специалисты. 
На примере других предприятий мы 
покажем, что это была вполне устояв-
шаяся закономерность.

•	 Отсутствие	в	СССР	широкой	продажи	ра-
диокомпонентов. Плюс к этому, каждый 
второй гражданин был радиолюбитель с 
привычкой собирать все своими руками 
(отсюда и разрослись до невиданных 
размеров Митино, Автово и прочие).

•	 Резкий	 рост	 спроса	 на	 кабельное	
телевидение и популярности телеви-
дения вообще на почве политизации 
граждан.
Но это все, так сказать, детали. На наш 

взгляд, куда более важными были следу-
ющие факторы: 
•	 Высокий	 профессионализм	 в	 своей	

области основателей предприятия. Это 
то, что неведомо многим современным 
компаниям, где технари сами по себе, 
а топ-менеджеры — экономисты, юри-
сты, прочие филологи и так называе-
мые профессиональные руководители.

•	 Умение	не	только	грамотно	подбирать	
кадры — тоже профессионалов высо-
кого уровня, — но и готовить таких 
профессионалов, обучать их, не жалеть 
на это денег.

•	 Ставка	на	высокое	качество	комплек-
тующих и собственной продукции 
(старая закалка ВПК). 

•	 Крупнейшие	зарубежные	бренды	сами	
диктуют операторам-потребителям, как 
должна развиваться отрасль. В отличие 
от них, российская компания внима-
тельно прислушивается к операторам, 
учитывает их мнения и реализует запро-
сы в своей продукции. 

Награждение передовиков
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Роман Маградзе

Сергей Зоненлихт: 
«Это счастье, когда работа 
доставляет удовольствие»

Сергей Зоненлихт весной этого года вступил в должность директора по развитию 
собственных телеканалов «Триколор ТВ». В его полномочия входят управление 
и перспективное планирование всех кинопроектов телекомпании. Он считается 
одним из ведущих экспертов российского телевизионного рынка в области кино. 
До этого Сергей Феликсович более 14 лет проработал на «НТВ Плюс», поэтапно, 
в качестве шеф-редактора, начальника отдела планирования, главного редактора 
дирекции программ и каналов. При его непосредственном участии был создан 
первый отечественный премиальный пакет фильмовых телеканалов, запущен 
проект «Кинодром» (услуга pay-per-view). 
Появление такого специалиста в команде «Национальной спутниковой 
компании» указывает на большую вероятность появления новых кинопроектов 
от «Триколор ТВ» и усиления уже существующих.

 Вы, наверное, киновед или кино-
критик?

Сергей Зоненлихт: Нет, нет! Не кино-
вед и не кинокритик! Они же всегда пред-
взято относятся к кино. Человек, который 
работает на массы, должен мыслить кате-
гориями широкой аудитории. А у них обо 
всем свое мнение. У меня оно тоже есть, 
но спрятано глубоко. Оно никак не должно 
влиять на оценку фильмов.

Я окончил телегруппу журфака МГУ и 
даже поработал журналистом. Специали-
зация выкристаллизовалась постепенно. 
В начале 90-х наш декан Ясен Засурский 
выгнал всех нас «в поле». У него было такое 
правило, что студент-журналист со второ-
го курса должен работать. А время было 
такое, что буквально открылись двери на 
телевидение. Раньше было не попасть, 
а теперь оказалось, что можно прийти и 
заявить о своем желании работать. 

Я попал в еженедельную информа-
ционно-молодежную программу «Центр» 
при «Первом канале» (он тогда назывался 
«Останкино») — тележурнал обо всем, что 

произошло в мире культуры. Это был пе-
риод огромного количества презентаций. 
Год я проработал корреспондентом, делал 
репортажи. Потом на культуру переключил-
ся, кинопремьеры. Там я, в принципе, узнал 
телевидение. 

А настоящая школа была на канале 
«Российские университеты». Компания 
до сих пор существует, и там я работал в 
Службе Информационного Вещания (СИВ). 
Они делали новости культуры. Там я тоже 
работал корреспондентом. Новости выхо-
дили ежедневно. У нас буквально сорев-
нования были по количеству сюжетов. За 
день бывало по пять выпусков новостей. 
За год работы у меня сформировалась 
специализация на кино. Стал больше 
выезжать на съемки кинопремьер, фе-
стивали.

А через год такая организация как Все-
союзное объединение «Совинформкино» 
дала денег телекомпании на еженедель-
ную программу. Продюсер мне сказал: 
«Хочешь делать? Придумай, напиши». Тогда 
это еще даже концепцией не называлось. 

В итоге года два мы выпускали ежене-
дельную программу о кино. Потом канал 
отошел к Гусинскому, и какое-то время 
спустя я попал на НТВ. Программу вставили 
в утренний блок, и она стала ежедневной. 
Несмотря на то, что фильмов тогда снима-
лось в стране очень мало, сюжетов для этой 
программы нам хватало.

В «НТВ Плюс» меня позвали, когда за-
пускали новые фильмовые каналы. Там уже 
работала редактором моя однокурсница 
Инга Кощавцева, с который мы раньше 
делали программу для «Российских Уни-
верситетов». Сейчас она работает на «Пя-
том канале», с января этого года. Она меня 
позвала шеф-редактором.

 Кино в вашу жизнь пришло слу-
чайно или вы всегда хотели работать в 
этой нише?

С. Зоненлихт: Я долго думал об этом. 
Конечно же, мне всегда нравились про-
граммы о кино — «Кинопанорама», 
«Любителям кино», другие; сами фильмы 
любил смотреть. Но никогда не думал, 
что окажусь журналистом в области кино. 
Позвали шеф-редактором и я занялся про-
граммированием киноканалов. Был «Мир 
кино», запускался второй канал остро-
сюжетного кино, в народе называемый 
«Боевик». В какой-то момент «Газпром-
Медиа» забрал акции «Медиа-Моста», и мы 

Декан (журфака МГУ) Ясен Засурский выгнал всех нас «в поле». 
У него было такое правило, что студент-журналист со второго 

курса должен работать.
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полгода сидели вообще без закупок. Тогда 
встал вопрос о переформатировании 
каналов. «Боевик» трансформировался в 
«Премьеру». «Мир кино» стал «Киноклу-
бом». Потом появились каналы «Кинохит» 
и «Киносоюз». 

Это Инга Кощавцева тогда предложила 
сделать канал только кассового кино с 
«Крепкими орешками» и т.п. Начали с мало-
го, потом заключили договоры со всеми 
мировыми кинокомпаниями. Мне сетка 
вещания приснилась, как Менделееву его 
таблица химических элементов. Хитов 
поначалу было немного, и их надо было 
расположить так, чтобы зрителю казалось, 
что идет большая ротация. Так появился 
«Кинохит».

 Как может присниться сетка веща-
ния? 

С. Зоненлихт: Программирование — 
это особая область. До сих пор никому 
не могу объяснить как, но она на уровне 
интуиции работает. Конечно, все известные 
сетки вещания в специальной литературе 
описываются, по ним составляется про-
грамминг.

В принципе, киноканалы делаются 
по блоковой системе с повторами в сле-
дующие дни несколько раз, с заменами 
тех фильмов, которые днем нельзя показы-

вать. Их много, разных сеток. У «Премьеры» 
всегда был оригинальный программинг, 
когда фильм идет 8 дней и проходит все 
12 временных слотов. Можно его посмо-
треть в 8 вечера в субботу или в 6 вечера 
в воскресенье.

 У вас было много разных должно-
стей в «НТВ Плюс». С чем были связаны 
эти изменения? Суть работы от этого 
менялась?

С. Зоненлихт: Связано это было со 
структурными изменениями в компа-
нии. Суть моей работы, в основном, не 
менялась. У нас поначалу было много 
собственного производства. Делались 
программы о кино, цикловые передачи: 
история Голливуда по годам, по юбилеям 
актеров, 100 «Оскаров». Меня позвали на 
канал зарубежного кино в числе шести 
редакторов. Это была серьезная редакция 
программ. Потом разделили собственное 
производство и программирование. Я стал 
заниматься только программированием. 
Производство сократили, собственных 
программ не стало, остались зарисовки, 
анонсы больших акций. 

 В «Триколор ТВ» у вас те же функ-
ции? Есть что-то непривычное?

С. Зоненлихт: По сути, те же функции. 
А непривычным оказалось, что здесь в 
обязонности редакторов входит и про-
граммирование, и верстка. В «НТВ Плюс» 
редактор занимается планированием 
программ в соответствии с указаниями 
шеф-редактора и главного редактора, 
который, в свою очередь, руководит кон-
тентной политикой канала. И есть отдел 
выпуска, который занимается версткой 
сетки вещания. Это делают выпускающие 
редакторы. Мне бы хотелось освободить 
редактора «Триколора ТВ» от текущей 
верстки, что бы они могли сосредоточить-
ся на перспективном планировании, что 
даст возможность составлять программу 
на полтора месяца вперед. Это нужно для 
того, чтобы видеть картину вещания канала 
в перспективе. Такая программа может до 
эфира 5-6 раз переделываться. Не карди-
нально, конечно, в деталях. Ну, один фильм 
заменит другой. 

 Все это вы осваивали «на месте» или 
по специальной литературе?

С. Зоненлихт: Конечно, на месте. 
Были, конечно, различные исследования 
о том, что люди любят смотреть в пятницу 
вечером или утром в воскресенье. Это все 

описано в специальной литературе. Напри-
мер, в воскресенье вечером обязательно 
надо ставить комедию, ведь в понедельник 
утром человеку на работу и ему надо каче-
ственно отдохнуть.

 Одних только спутниковых кино-
каналов в стране больше полусотни. 
Конкуренция, надо полагать, жесткая. 
Неужели можно еще что-то оригиналь-
ное придумать? 

С. Зоненлихт: Конкурировать им 
приходится не только между собою. На-
пример, несколько лет назад никто не 
мог даже представить себе Smart TV. А 
это сегодня такой «локомотив», который 
у всех уводит часть аудитории. Еще не-
легальные интернет-кинотеатры. К тому 
же во времена кризисов от чего в первую 
очередь человек отказывается? От изли-
шеств. От прямых спортивных трансляций 
отказаться сложно, а от киноканалов — 
легко. Потому что им существует много 
альтернатив.

Тем не менее еще есть куда разви-
ваться. К примеру, кроме нового пакета 
HD-каналов компании Viasat и проекта 

«Амедиа» с HBO, в стране нет премьерных 
каналов премиального уровня. А ведь 
еще 2,5 года назад все мировые кино-
студии отдали контракты на трансляции 
своих премьер в России телекомпании 
«НТВ Плюс». А теперь эти права первого 
показа на платном телевидении отняли 
конкуренты. 

 Но ведь есть киноканалы самих 
киностудий…

С. Зоненлихт: Тем не менее премьер-
ные права они предпочитают продавать. 
Это приносит больше прибыли. А года че-
рез полтора-два они прокрутят их в своем 
эфире. Кинокомпания должна получить 
максимальную прибыль от всех видов 
прав. Например, HBO — премиальный 
канал, который продается за отдельные 
деньги, а SONY использует базовые права. 
Самый короткий интервал от премьеры до 
показа у себя на канале — год.

 Возможно ли появление на плат-
форме «Триколор ТВ» премиальных 
киноканалов?

С. Зоненлихт: Почему бы и нет? Хотя, 
вероятно, это вступает в противоречие 
с концепцией «народного телевидения». 
Такое решение зависит только от руковод-
ства компании. 

 Насколько активно, по-вашему, 
люди тратят свое время на кино?

С. Зоненлихт: По опыту общения на 
форумах «НТВ Плюс» могу сказать, что 
очень активно. Есть телезрители, кото-
рые мало того что каждый вечер смотрят 
фильмы, они еще помнят, что месяц назад 
транслировалось, с точностью до дня 
и времени суток. А любители сериалов 
смотрят еще больше. Я, в силу работы, про-
сматриваю от 7 до 10 фильмов в неделю на 
разных носителях. Впрочем, полностью их 
смотреть нет необходимости. За 10 минут 
все становится понятно. 

 Есть ли смысл делать канал, посвя-
щенный азиатскому кино? Такого на 
рынке пока не существует.

С. Зоненлихт: Думаю, что нет. Если 
только делать отдельно HD-канал индий-
ского кино. Контента много, в Болливуде 
фильмов снимают больше, чем в Голливуде. 
Вот только это очень узконишевый продукт 
будет. Индийское кино не объединить с 
китайским. А если добавить корейское — 
вообще получится мешанина.

 При возможностях современных 
технологий сохраняется ли потребность 
в киноканалах? Нет никакой проблемы 
найти и посмотреть то, что хочешь, а не 
то, что предлагает вещатель.

С. Зоненлихт: На канале для тебя рас-
писание придумали, репертуар подобрали. 
Почему телеканалам ничем не угрожает 
развитие интернета? Не все люди готовы 
потратить время на поиск. Они не знают 
названий фильмов, режиссеров. Они не 

Конечно же, мне всегда нравились программы о кино — 
«Кинопанорама», «Любителям кино», другие; сами фильмы 

любил смотреть. Но никогда не думал, что окажусь журналистом 
в области кино.
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знают, что, собственно говоря, искать. 
А киноканалы предоставляют готовое 
блюдо, уже составленную программу 
передач. Поэтому очень важно программи-
рование — дать человеку то, что он готов 
посмотреть именно сейчас.

 Это сродни искусству кулинара?
С. Зоненлихт: Наверное, да. Я как-то 

консультировал одних людей, которые 
запускали киноканал, по поводу програм-
мирования. Спрашивают, как я это делаю. 
Говорю, что больше половины делается на 
уровне интуиции. Это как с кулинарией. 
Один человек готовит одно блюдо, а дру-
гой из тех же продуктов — совершенно 
другое.

 Этому где-нибудь учат?
С. Зоненлихт: Нет, только на практике. 

Я себя экспертом не считаю. Не понимаю, 
почему меня таковым считают? А огляды-
ваясь назад, понимаю, что, вероятно, это 
результат довольно внушительного опыта, 
когда количество переходит в качество. Но 
это все очень субъективно. 

 Так развитие технологий влияет на 
кинопросмотр?

С. Зоненлихт: Я долго сопротивлял-
ся переходу с VHS на DVD. Во многом 
благодаря работе, а также собственному 
интересу у меня была собрана огромная 
коллекция фильмов по режиссерам, по 
актерам в хорошем для VHS качестве. И 
одна только мысль, что я лишусь всего 
этого, меня ужасала. Но… когда я купил 
DVD-проигрыватель, посмотрел 2-3 диска, 
то после этого стало невозможно смотреть 
пленку. Но и это уже в далеком прошлом. 
Технологии развиваются стремительно, но 
интерес людей к фильмам остается.

 Как соотносится программирование 
кинопоказов на телевидении с успехом 
фильмов в кинопрокате?

С. Зоненлихт: Кинотеатральный зри-
тель — это, как правило, подросток от 
14 до 21 года. А больше всего денег ки-
ноиндустрия получает от кинопроката. 
Конечно, в кино ходят и люди постарше, 
и семьями. Но в массе своей кинозритель 

очень молод. И он — самый массовый. 
При отборе фильмов для кинопоказа я 
не руководствуюсь личными вкусами, но 
и кассовые сборы — не безусловный по-
казатель. Ведь телезритель киноканалов 
все же другой, постарше.

 Вы еще способны посмотреть фильм 
просто в свое удовольствие?

С. Зоненлихт: Могу и даже иногда это 
делаю. Но мне неинтересны фильмы, где я 
способен предсказать развитие сюжета на 
10–15 минут вперед, и при этом еще и фи-
нал. Мне нравятся фильмы «накрученные», 
когда ты не можешь предсказать, что будет 
дальше и тем более — чем закончится. 
Никогда не думал, что черно-белое немое 
кино с субтитрами в картинке 4:3 может 
оказаться насколько захватывающим. Я 
говорю о фильме «Артист» режиссера 
Мишеля Хазанавичуса. Через 15 минут ты 
забываешь, что читаешь, а не слушаешь 
диалоги. В него погружаешься полностью и 
получаешь удовольствие. Много фильмов 
смотрю не по работе, кстати.

 То есть кино сохранило для вас эле-
мент очарования?

С. Зоненлихт: Да. Наверное, помимо 
работы, я еще и увлеченный киноман. И это 
счастье, когда работа доставляет удоволь-
ствие. 

Есть телезрители, которые мало того что каждый вечер 
смотрят фильмы, они еще помнят, что месяц назад 

транслировалось, с точность до дня и времени суток.
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Ненавистный формат
Бизнес в формате телемагазинов в его со-
временном виде обязан своим появлением 
чистой случайности. Во второй половине 
семидесятых годов рекламодатель не смог 
оплатить счет за рекламу, вышедшую в 
эфир радиостанции одного небольшого го-
рода во Флориде. В качестве компенсации 
он предложил ей свой товар — 112 элек-
трических консервных ножей. 

Владелец станции взял товар вместо 
денег, после чего в прямом эфире выставил 
все эти устройства на торги. Ножи успешно 
разошлись, и радиостанция запустила в 
эфир регулярное радио-шоу «Барганьеры 
(от англ. bargain — выгодная покупка) Сол-
нечного побережья». В 1981 году програм-
ма стала выходить на местном кабельном 
телевидении.

Сейчас телемагазины работают на всех 
континентах и крупнейших мировых рын-
ках, а конкуренция между ними продвигает 
развитие этой индустрии. Несмотря на то, 
что ТВ-шопинг является лишь небольшой 
нишей рынка дистанционной торговли, 
его будущее аналитики оценивают очень 
оптимистично. По некоторым оценкам, 
ежегодный рост составляет 15%.

В советские времена ходил анекдот, 
что при коммунизме товары можно будет 
заказывать по телефону, а получать — из 
телевизора. Тем не менее, когда, с не-
которыми поправками, это наконец-то 
произошло, телеаудитория взорвалась от 
негодования. И надо сказать, что понять 
ее гнев было легко. Можно представить 
эмоции, охватывающие телезрителя, 
когда показ интересного ему фильма или 
любой другой программы прерывается на 
20-30 минут ради навязчивой презентации 
товара далеко не первой необходимости. 

Даже отсутствие законодательного 
регулирования дистанционной торговли, 
ограниченные возможности оплаты зака-
занных товаров и проблемы их почтовой 

доставки в значительно меньшей степени 
способствовали дискредитации формата. 
Эфиры немногочисленных каналов в 90-е 
годы оказались избыточно заполнены пре-
зентациями телемагазинов. 

Однако при зачаточном состоянии ре-
кламного рынка именно этот «ненавистный 
формат» буквально спасал зарождавшуюся 
российскую телеиндустрию. Дистанцион-
ная торговля приносила первым отече-
ственным каналам прибыль, позволявшую 
им не только удерживаться на плаву, но 
также производить и закупать более каче-
ственный телевизионный контент.

Что же касается «возмущенных зрите-
лей», критики и негативных отзывов в прес-
се, то прибыльность телемагазинов, само 
их существование и развитие, увеличение 
числа эфирных торговых площадок — 
лучшие доказательства их популярности 
у отечественного зрителя. 

Симбиоз TV Club и «2х2»
Из известных телемагазинов наибольшим 
стажем на отечественном рынке обладает 
TV Club. Первый российский торговый ка-
нал был создан в 1994 году. Более десяти 
лет его крупные телевизионные блоки 
занимали основное рекламное время 
многих российских эфирных телеканалов. 
В их число входили «Домашний», а также 
ныне закрытые 7ТВ и «Rambler-ТелеСеть», 
где телемагазин занимал по три часа сетки 
вещания.

А лавры первого спутникового теле-
магазина принадлежат в России каналу 
«2х2». В конце зимы 1997 года он начал 
вещание «Магазина на диване» под своим 
логотипом на платформе «НТВ Плюс» в 
эфире «Инфоканала». Презентации то-
варов различных телемагазинов, в т.ч. и 
TV Club, транслировались, перемежаясь 
с полезной для абонентов спутникового 
оператора информацией: анонсами пере-
дач, условиями оплаты, объявлениями 

о рекламных акциях, инструкциями по 
настройке оборудования и т.д. Однако 
продолжалось это недолго — уже в авгу-
сте канал прекратил вещание более чем 
на пять лет.

В 2002 году «2х2» возвратился в эфир, 
выиграв конкурс на дециметровую частоту 
в Москве с концепцией «Магазин на дива-
не». Помимо презентаций товаров телема-
газинов, в сетке вещания транслировались 
программы Fashion TV и музыкальные 
клипы отечественных исполнителей. 

Весной 2005 года телемагазин TV Club 
арендовал практически все эфирное 
время телеканала «2х2». Той же осенью 
началось и его спутниковое вещание для 
раздачи сигнала в кабельные сети по всей 
стране. Помимо презентаций товаров, 
здесь можно было увидеть музыкальные 
видеоклипы, а в ночь с пятницы на суббо-
ту — фильмы и сериалы.

Этот симбиоз распался к концу 2006 года, 
когда «2х2» был приобретен холдингом 
«Проф-Медиа». 1 апреля 2007 года телема-
газин TV Club начал трансляции своих тор-
говых презентаций на собственном канале 
под своим брендом. А «Магазин на диване», 
канув в Лету, сохранился в народной памя-
ти, став именем нарицательным для всех 
телемагазинов в совокупности.

История этих двух каналов точно от-
разила этапы развития российского рынка 
кабельного и спутникового телевидения. 
Основными площадками для дистанци-
онной торговли поначалу были только 
немногочисленные эфирные телеканалы. 
В середине 90-х рынок телевизионной 
рекламы находился еще в зачаточном 
состоянии, рекламодателей немного, 
их бюджеты невелики, кабельные сети 
только-только начинали строиться… Теле-
магазины тоже только начинали развора-
чивать свой бизнес, и проще было купить 
рекламное время эфирных каналов, чем 
запускать свой.

Роман Маградзе

Тенденции развития 
телемагазинов
Сегодня телемагазинов на российском телевизионном рынке всего восемь. 
Тем не менее более спорного тематического формата в истории телевидения 
еще не было. Подавляющее большинство телезрителей на различных форумах 
голосуют за любой канал, кроме торгового. И все же рост удаленных продаж 
доказывает востребованность телемагазинов абонентами кабельных сетей. 
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С появлением кабельных сетей и пер-
вой российской спутниковой платформы с 
тематическими каналами, да и с развитием 
экономики в целом в стране открылись 
новые возможности для дистанционной 
торговли. И почти сразу была предпри-
нята первая робкая попытка запустить 
телемагазин в пакете «НТВ Плюс». А спустя 
пять лет та же телекомпания, которая уже, 
казалось, прекратила существование, вы-
шла на конкурс частот с концепцией теле-
визионной площадки под телемагазины. 
Это еще не сам телемагазин, ведь теле-
визионщики пока не владели навыками 
организации дистанционной торговли; 
а телемагазины не рисковали создавать 
свои каналы, им еще предстояло освоить 
технологии организации вещания. Но все 
изменилось в 2006 году…

Тройка первопроходцев 
В 2006 году российский рынок кабельного 
телевидения становится привлекатель-
ным, и его осваивают производители 
каналов самых разных форматов, в т.ч. и 
телемагазинов. В один этот год в России 
стартовали TV Sale и Top Shop TV Russia, а 
TV Club начал подготовку к запуску в на-
чале 2007 года собственного канала. До 
2010 года эту тройку каналов конкуренты 
не беспокоили.

TV Sale предлагает своим дистанцион-
ным покупателям широкий спектр товаров 
для дома, занятий спортом и ухода за внеш-
ностью, относящихся к среднему ценовому 
сегменту. У Top Shop TV — огромный ас-
сортимент товаров для разных  категорий 

покупателей, но все же большинство из 
них — для женщин. TV Club стремится к бо-
лее ровной в гендерном плане аудитории. 
Наряду с ассортиментом, традиционно 
предназначенным женам, у него есть то-
вары для автомобилей, рыбалки, занятий 
спортом, электроника, которые должны 
привлекать мужчин. 

Став первопроходцами, эти три канала 
задали определенные стандарты вещания. 
В телемагазинах не рекламируются из-
вестные мировые марки. Их ассортимент, 
как правило, не встретишь в обычном 
магазине. Привычные аэрогрили сперва 
появились в эфире телемагазинов, и толь-
ко потом — на прилавках магазинов кухон-
ной техники. Схожая ситуация сложилась 
с уничтожителями насекомых. Телемага-

зины раскручивают весьма непривычные 
устройства, например блоки для экономии 
света, экономайзеры бензина, всяческие 
овощерезки. 

Первые же телемагазины стали привле-
кать известных в стране лиц к рекламе сво-
их товаров. К примеру, артистка эстрады 
Наташа Королева представляла на канале 
TV Club систему моментального загара. 
Прямые эфиры Top Shop TV ведут актеры 
театра и кино и известные радиоведущие. 
Позвонив в студию, телезритель может не 
только узнать подробности о рекламируе-
мом товаре, но и лично поговорить с пер-
сонажем любимого сериала. Телемагазины 
стремились стать не только прибыльным 
предприятием, но и зрелищным шоу. 

Это было продиктовано необходимо-
стью борьбы за зрителя и… оператора. 
Все телемагазины предлагают операторам 
примерно одинаковые финансовые усло-
вия при заключении договоров. А при про-
чих равных, как известно, побеждает тот, 
кто может предложить, кроме денег, еще и 
более качественный и интересный контент. 
Так, в телемагазинах значительно увели-
чился объем прямых эфиров. Это дина-
мичное шоу длится не более 6-8 минут. 
Продолжительность презентации товара 
«живьем» — значительно меньше средне-
го времени промо-ролика, что позволяет 
расширить товарный ассортимент до 
500-700 продуктов в неделю, против 20-30. 
В итоге на одного зрителя приходится пять-
семь покупок в год вместо одной-двух. Кро-
ме того, сокращаются расходы на съемку 
видеороликов и постпродакшн. 

Начав собственное вещание, теле-
магазины сохранили формат размещения 
презентационных блоков на других теле-
каналах. К примеру, рекламные блоки Top 
Shop TV размещались на 60 как эфирных, 
так и спутниковых каналов. Среди парт-
неров значились ДТВ, Eurosport, Music 
Box, ТДК. 

Но, как свидетельствуют подсчеты 
агентства Initiative на основе данных TNS, 
к 2010 году этот формат превратился в до-
вольно редкое явление. Если в 2003 году 
доля телемагазинов в общей продолжи-
тельности всей рекламы на всем ТВ до-
стигала 28%, то в 2006-м — уже 11%, а в 
2008 и 2009 годах — и вовсе 1%. Просто 
доходы телеканала от телемагазинов в 
разы ниже, чем от размещения традици-

онной рекламы. Поэтому, когда с июля 
2006 года допустимый объем рекламы в 
час был ограничен 12 минутами, а с 2008 
года снижен до 9 минут, вещателям стало 
невыгодно ставить в эфир телемагазины.

Подобное стало возможным благодаря 
развитию рекламного рынка в России. 
Практика приобретения эфирного време-
ни на существующих телеканалах сохрани-
лась в секторе тематического телевидения. 
Эфирным вещателям, в основном, хватает 
традиционных рекламодателей.  

Новички громко заявили о себе
В 2010 году телемагазинов стало боль-
ше — стартовали телеканалы «ТТС: Теле-
визионная Торговая Сеть» и «Домашний 
магазин». Оба производятся компанией 
«Домашний каталог». Появление нового 
игрока на рынке привело к… уголовному 
делу, в котором оказалась замешана ТТС. В 
его эфире транслировались рекламные ро-
лики контрафактных кухонных комбайнов 
под брендами Magic Bullet и Bullet Express 
и осуществлялась их дистанционная про-
дажа. Товарные знаки этих комбайнов 
принадлежали американской компании 
«Хоумлэнд Хаусвеарз, ЛЛС», предоставив-
шей права на реализацию продукции хол-
дингу ООО «Студио Модерна» (телеканал 
Top Shop TV).

Впрочем, вероятно, этот казус был 
все-таки случайностью, так как ТТС на 
выставке CSTB-2011 представила свой 
оригинальный ассортимент товаров. По-
сетители на стенде телемагазина могли 
увидеть эксклюзивную коллекцию бижу-
терии «Бриллианит». Это специальная 
разработка «Телевизионной Торговой 
Сети», запатентованный бренд. Кроме того, 
канал предложил двойную гарантию на все 
презентуемые в своем эфире товары, от 
производителя и ТТС.

«Домашний магазин» обратил на себя 
внимание двумя способами. Во-первых, де-
кларируемым патриотизмом. Как заверяют 
на телеканале, в его эфире «известные 
российские актеры, все названия товаров 
на русском языке, ассортимент товаров 
российского производства». Во-вторых, 
телемагазин заказал съемку сериала с 
одноименным названием — «Наш домаш-
ний магазин». Это 60-серийная лирическая 
комедия о жизни и работе телемагазина, 
секретах телевизионной кухни. Основные 
события происходят прямо на съемочной 
площадке — в настоящей студии с аппа-
ратной, камерами и прочими атрибутами. 
Интриги, съемки, рейтинги и, конечно же, 
любовь.

Третий канал компании «Домашний 
каталог» — «Стиль и Мода» — стартовал 
в апреле 2011 года. Долю его эфира зани-
мают различные тематические программы 
о моде во всех ее проявлениях. Модная 

Финансовые условия работы всех телемагазинов примерно 
одинаковы. В борьбе за зрителя побеждает тот, кто может 

предложить более качественный и интересный контент. Так, 
в телемагазинах значительно увеличился объем прямых эфиров.
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музыка, одежда, модные курорты, увле-
чения, профессии, книги и многое дру-
гое. Между передачами транслируются 
презентации товаров телемагазина. У 
зрителей есть возможность купить здесь 
бижутерию, одежду, обувь, аксессуары и 
предметы интерьера.

Об этом канале тоже заговорили 
меньше чем через год. Информационным 
поводом стало назначение известного рос-
сийского модельера Валентина Юдашкина 
главным редактором «Стиля и Моды». Он 
пообещал… не конкурировать с World 
Fashion TV. Ставку руководство канала 
делает на молодых и пока не раскручен-
ных модельеров, а также на капсульные 
коллекции от уже популярных российских 
дизайнеров.

«Канал не берет деньги за рекламу 
и продвижение, но дизайнеры в ответ 
предоставляют товар по адекватной цене 
с минимальной наценкой. Покупатели 
смогут воспользоваться выгодным пред-
ложением, а модельеры — понять, что 
именно из их творчества интересно публи-
ке», — рассказал генеральный директор 
канала Евгений Ворванин. По его словам, 
50% эфирного времени будет отведено на 
продвижение российских производителей 
одежды и украшений.

В 2012 году «Стиль и Мода» принимал 
участие в конкурсе на 2-й мультиплекс. 

Новые форматы
Усиление конкуренции подстегнуло Studio 
Moderna, владеющую телеканалом Top 
Shop TV, к новым экспериментам. В 2011 
году международный холдинг в допол-
нение к уже имеющемуся представил на 
российском рынке новый канал дистанци-
онной торговли — TV Mall. Его принципи-
альным отличием должен был стать акцент 
на трансляции шоу-программ, а не стан-
дартных рекламных роликов. В сентябре 
были запущены в эфир шоу-программы 
различной тематики: кулинарные, спор-
тивные, развлекательные и другие. Также 
телеканал активно использует интерак-
тивные сервисы для взаимодействия с 
телезрителями: голосования, викторины. 
Адресован телемагазин молодежной 
аудитории.

Причиной запуска второго канала 
было стремление получить преимущество 
пакетной продажи. Если телекомпании, 
которые взимают плату за каждого або-
нента, предлагают скидки при покупке 
нескольких телеканалов, в свою очередь 
телемагазины при заключении договора 
на трансляцию двух и более телеканалов 
предоставляют операторам более выгод-
ное и конкурентоспособное предложение. 
Очевидно, что TV Mall стал «ответом» на 
запуск трех каналов «Домашнего ката-
лога».

2011 год ознаменовался началом веща-
ния еще одного телемагазина — Shopping 
Live. Бренд был создан компанией ООО 
«Директ Трейд», специализирующейся 
на интернет-торговле. Таким образом, 
возможно, это новая тенденция: за теле-
каналами, которые начинали в качестве 
интернет-проектов, а затем выходили на 
рынок КТВ и спутникового вещания, по-
тянутся интернет-магазины. 

Ассортимент в эфире Shopping Live 
достаточно традиционный: товары для 
дома, приборы и аксессуары для кухни, до-
машние тренажеры и товары для здоровья, 
бижутерия для женщин и многое другое. 
Зато здесь транслируется до шести часов 
прямого эфира.

В 2012 году телеканал приобрела 
международная компания Home Shopping 
Europe GmbH. Теперь Shopping Live пози-
ционируется как «первый немецкий теле-
магазин в России». Его предыдущими акцио-
нерами были Fast Lane Ventures и различные 
инвесторы, основным из которых являлся 
российский предприниматель немецкого 
происхождения и генеральный директор 
шопинг-клуба KupiVIP Оскар Хартман. 

Таким образом, возросшая конкурен-
ция способствовала появлению на россий-
ском телевизионном рынке телемагазинов 
с новыми форматами и стратегиями раз-
вития. 

Комментарий эксперта
Генеральный директор Shopping Live Илья Кирик так проком-
ментировал тенденции развития телемагазинов в России.

 Как вы относитесь к присутствию на нашем рынке 
восьми телемагазинов? Какова мировая практика, сколь-
ко таких каналов «уживаются» на одном телевизионном 
пространстве?

Илья Кирик: На мой взгляд, наличие восьми телемагазинов 
в российском телевизионном пространстве — абсолютно нор-
мальное явление. Если мы посмотрим на зарубежные рынки, 
то увидим, что в США, например, успешно сосуществуют более 
20 телемагазинов, в Великобритании — около 15, а в Корее — 
порядка 6. Другое дело, что мы вкладываем в понятие «теле-
магазин». В Европе, США и Азии телемагазин — интерактивный 
канал, который развлекает аудиторию и в то же время пред-
лагает качественные товары и квалифицированный сервис. 
В России у большинства телезрителей складывается впечат-
ление, что все телемагазины предлагают идентичный товар, 
облеченный в разную упаковку.  

 Говорится, что «торговля — двигатель прогресса». Но 
в случае с телевидением оказалось, что это не совсем так. 
Почему в России до сих пор нет ни одного телемагазина, 
вещающего в HD-формате?

И. Кирик: На сегодняшний день HD-формат в России ско-
рее исключение, чем правило. Сейчас телевидение высокой 
четкости предлагают только крупные федеральные каналы 
и небольшой ряд неэфирных каналов (как правило, с долей 
зарубежного контента), поэтому неверно было бы говорить 
о том, что телемагазины находятся где-то на нижней ступени 
развития — речь идет о тенденции в целом. Конечно, будущее 

за HD, в июне этого года, по оценке независимых агентств 
(Telecomdaily), количество зрителей HDTV увеличилось в 10 
раз и достигло отметки 4 миллиона человек. Однако для нас 
важно поддерживать тот формат вещания, который будет вос-
требован нашими телезрителями и подойдет им.

 Помимо собственного вещания, телемагазины зани-
мают площадки других тематических каналов, покупая их 
рекламное время. Насколько окупаемы такие площадки 
сегодня?

И. Кирик: Многие отечественные телемагазины функциони-
руют в двух направлениях — развивают DRTV1 и собственное 
вещание. Важно понимать, что это две совершенно разные 
бизнес-модели. Для качественного телешопинга необходим 
большой ассортимент товаров и его качественная презентация 
в прямых эфирах. Для DRTV достаточно одного товара и одного 
заранее снятого ролика.

 Каковы ваши прогнозы на ближайшее будущее для 
телемагазинов?

И. Кирик: Я не думаю, что в следующие два-три года пул 
телемагазинов будет увеличиваться. Напротив, количество 
может уменьшиться, качество же будет расти. В ближайшее 
время телемагазинам придется бороться за внимание теле-
зрителей, предоставляя им качественные товары, хорошую 
картинку и высокий уровень сервиса, и работать над увели-
чением лояльности клиентов. Тенденция такова, что наши со-
отечественники начинают более трепетно относиться к тому, 
как их обслуживают, и готовы отказаться от большой скидки в 
пользу хорошего пост-продажного обслуживания, быстрой до-
ставки и возможности вернуть приобретенный товар в рамках 
соответствующего законодательства.
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«Первый канал» запускает 
«Первый Digital»

«Первый канал» начал работу 
над новым медиапроектом 
«Первый Digital», нацеленным 
на «сформированную интерне-
том» аудиторию. Об этом сооб-
щает пресс-служба канала.

Аудиторией нового про-
екта станет молодежь, которая 
«пользуется новыми источ-
никами контента», а также 
цифровыми технологиями и 
мобильными приложениями. 
По словам Константина Эрнста, 
таким зрителям мало потоко-
вого вещания, они также хотят 
влиять на контент и участво-
вать в нем.

Для нового канала не будет 
выделяться отдельная ради-
очастота: это будет кабель-
ное, спутниковое и интернет-
телевидение. В качестве парт-
нера проекта заявили одну из 
ведущих интернет-компаний. 
Что это за компания, не уточ-
няется.

Руководить группой, ко-
торая разработает стратегию 
«Первого Digital», будет Алек-
сей Ефимов. С апреля 2008 года 
по ноябрь 2009 он был ген-
директором «MTV Россия», а 
до этого почти четыре года 
возглавлял компанию «Первый 
канал. Всемирная сеть».

RTG TV первым в России 
показал Ultra HD 

RTG TV стал первым россий-
ским телеканалом, осуществив-
шим трансляцию в формате 
сверхвысокой четкости — Ultra 
HD (4К) — в рамках мероприя-
тия «Триколор ТВ»: премьера 
Ultra HD в России».

Фильм «Активный отдых в 
предгорьях Кавказа», снятый 
телеканалом Russian Travel 
Guide TV, был показан при 
поддержке оператора спутни-
кового телевидения «Триколор 
ТВ». Он повествует о разно-
образии экстремальных видов 
спорта на юге России. Для пря-
мой спутниковой трансляции 
контента использовался 34-й 
транспондер спутника Eutelsat 
36A. Разрешение изображения 
составило 3840x2160 пикселей, 
что в два раза выше, чем у ка-
дра формата Full HD.

Мероприятие прошло в 
формате закрытого показа. Его 

участниками стали первые лица 
телекоммуникационной отрас-
ли, руководители компаний, 
телеканалов, официальные 
представители Правительства 
РФ и государственных пред-
приятий. Гости мероприятия 
оценили качество фильма и 
единогласно сошлись на том, 
что его показ в таком форма-
те — очень серьезный шаг для 
развития отечественной теле-
индустрии.

«Спас» рвется в мультиплекс
Православный телеканал 

«Спас» будет переформатирован 
в консервативный общественно-
информационный канал. Он вы-
ставит свою заявку на конкурс 
Роскомнадзора на включение 
во второй мультиплекс циф-
рового телевидения России. 
Гендиректор канала Борис 
Костенко заявил, что процесс 
«технологической реконструк-
ции» уже запущен. 

В апреле 2013 года Пре-
зидент РФ подписал указ о 
перемещении телеканала 
«ТВ Центр» из второго — в пер-
вый мультиплекс, в результате 
чего во втором мультиплексе 
освободилось место. На него 
может претендовать телеканал 
«Дождь».

Телеканал «Мир» появится 
и в HD-формате

Следующим проектом меж-
государственной телерадио-
компании «Мир» после инфор-
мационного канала «Мир 24» 
станет телеканал в HD-формате 
«Мир HD», сообщил председа-
тель МГТРК Радик Батыршин. 
По его словам, новый телека-
нал рассчитан на вещание в се-
тях кабельного и спутникового 
телевидения.

«Что для этого нужно? Нуж-
но иметь контент, то есть теле-
программы, снятые в разреше-
нии высокой четкости. Нам это 
достаточно легко, потому что 
35% телепрограмм — нашего 
производства, поэтому, соб-
ственно говоря, остается только 
докупить или заказать еще 65%, 
которые были бы в формате 
телевидения высокой четко-
сти», — сказал Батыршин.

Он добавил, что еще одной 
проблемой может стать не-
соответствие оборудования 

филиалов компании в странах 
СНГ. Руководство МГТРК пла-
нирует представить новый 
телеканал «на суд операторов 
кабельного и спутникового 
вещания» после новогодних 
каникул 2014 года.

«Моя планета» 
обзавелась новым 
мультимедиапорталом

Телеканал «Моя планета» 
запустил новый мультиме-
диапортал для путешествен-
ников — клуб «Моя планета». 
Ресурс создан на базе суще-
ствующего доменного имени 
телеканала и представляет 
собой интернет-журнал о мире 
странствий и приключений с 
сервисом онлайн-вещания и 
площадкой для общения еди-
номышленников. 

Зарегистрированные поль-
зователи клуба получают пол-
ный доступ ко всем материалам 
сайта, в том числе видеоар-
хивам телеканала, скидки и 
бонусы от партнеров. Кроме 
того, они могут публиковать 
свои авторские материалы, 
делиться знаниями, коммен-
тировать и оценивать редак-
ционные статьи и посты других 
участников клуба, голосовать 
за номинантов премии «Моя 
планета», получать рассыл-
ку, участвовать в конкурсах, 
спецпроектах, мероприятиях 
и съемках канала.

«Раньше наш сайт выполнял 
функцию визитной карточки 
канала. Этого было достаточно 
на первых порах. Но за 3,5 года 
вокруг нас сформировалась 
лояльная путешествующая и 
любознательная аудитория, ко-
торой есть что рассказать и ко-
торую мы решили объединить 
и познакомить», — говорит 
генеральный директор теле-
канала «Моя планета» Сергей 
Кошляков.

Итоги сезона
В завершившемся телесезо-

не (сентябрь 2012 года — май 
2013 года) три четверти рос-
сийских телезрителей старше 
18 лет смотрели каналы, вхо-
дящие в шесть медиахолдингов 
страны. Это «Газпром-Медиа» 
(НТВ, ТНТ), ВГТРК («Россия 1», 
«Россия 2», «Культура», «Россия 
24», Euronews), «Первый канал», 

«Национальная Медиа Группа» 
(«РЕН ТВ», «Пятый канал»), «СТС 
Медиа» (СТС, «Перец», «До-
машний») и «ПрофМедиа» (ТВ3, 
«2х2», MTV). 

ВГТРК укрепила свои по-
зиции у телеаудитории. Ее доля 
выросла у каналов холдинга 
(за исключением «России 1»): 
прирост доли у «России 2» по 
отношению к предыдущему те-
лесезону составил 8%, «России 
24» — 16,2%. Незначительно 
вырос и показатель телеканала 
«Культура» — на 0,5%.

Почти на 20% увеличилась 
доля аудитории у холдинга 
«ПрофМедиа», в который вхо-
дят ТВ3, «2х2» и MTV (с не-
давнего времени — канал 
«Пятница»). Рост обеспечен в 
основном за счет основного 
канала холдинга — ТВ3, доля 
аудитории которого увеличи-
лась на 23%.

Выросла аудитория и «На-
циональной Медиа Группы». 
Входящие в нее «РЕН ТВ» и 
«Пятый канал» увеличили долю 
аудитории с 5,1% до 5,5% и с 
4,6% до 6,1% соответственно.

Падали доли аудитории у 
холдинга «Газпром-Медиа»: 
показатели НТВ и ТНТ сокра-
тились на 7,7% и 7,1% соответ-
ственно. Падение у «Первого 
канала» составило 9,9%, у «СТС 
Медиа» — 6,3%.

Среди «большой тройки» 
федеральных каналов медлен-
нее всего падала доля аудито-
рии у канала «Россия 1».

По данным TNS, значитель-
но выросла доля аудитории 
тематического ТВ. Суммарно 
внеэфирное ТВ (все тематиче-
ские каналы) увеличило свою 
долю российской аудитории 
старше 18 лет с 8,8% до 10,3%. 
Причем среди тематических ка-
налов более высокими темпами 
росла аудитория внеэфирных 
каналов ВГТРК («Русский ро-
ман», «Бойцовский клуб», «Моя 
планета» и др). 

TLC представит новые шоу 
российского производства

Discovery Networks в Цен-
тральной и Восточной Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке 
(CEEMEA), подразделение веду-
щей медиакомпании Discovery 
Communications, осенью пред-
ставит в России два новых 



58 «Теле-Спутник» | август | 2013

ТВ-КОНТЕНТ НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

локальных проекта. В сентябре 
зрители TLC, флагманского 
женского канала из портфолио 
компании, увидят шоу «Игра на 
одевание», где затрагиваются 
темы моды, стиля, а также ро-
мантических отношений. 

Еще одной ключевой пре-
мьерой осени станет второй 
сезон шоу «Хочу дом за ру-
бежом». Программа, посвя-
щенная вопросам покупки 
недвижимости за границей, 
выйдет в эфир TLC в ноябре. 
Над программами работает 
студия Bekker Media, с кото-
рой у Discovery Networks уже 
имеется опыт сотрудничества 
в рамках второго сезона про-
екта «Дочки vs. матери». 

Программа «Игра на одева-
ние» (6 серий по 30 минут) соче-
тает в себе два формата — шоу 
знакомств и программу о моде 
и стиле. В каждом выпуске че-
тыре романтично настроенных 
молодых человека борются за 
сердце девушки, а победите-
лем окажется тот претендент, 
который сможет подобрать для 
своей избранницы идеальный, 
по ее мнению, гардероб. 

Программа «Хочу дом за 
рубежом» во втором сезоне 
отправляется в Испанию. Ау-
дитория TLC познакомится 
с реальными российскими 
семьями, которые подбирают 
для себя квартиры или дома в 
этой стране. Ведет шоу актер 
Виктор Логинов, звезда се-
риала «Счастливы вместе». Он, 
опираясь на советы экспертов, 
поможет героям программы 
сориентироваться в много-
численных тонкостях, связан-
ных со столь значительной 
покупкой. 

Animal Planet запустил 
русскоязычный сайт

Animal Planet, флагманский 
канал из портфолио Discovery 
Networks CEEMEA, запустил 
официальный русскоязычный 
сайт, а также страницы в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
Facebook. Теперь поклонники 
канала в России смогут следить 
за новостями и анонсами пре-
мьер, а также обсуждать про-
граммы и их героев онлайн. 

Основу контента, который 
пользователи смогут найти на 
сайте, составляют анонсы пред-

стоящих премьер, программа 
передач и видеофрагменты 
шоу. Кроме того, здесь можно 
получить сведения о самом 
телеканале и возможностях его 
подключения. 

Ресурс является интерак-
тивным: в скором времени 
посетители смогут принять 
участие в опросах и конкурсах 
с разнообразными призами, их 
ждут викторины и другие спе-
циальные проекты. Предусмо-
трена и обратная связь: через 
сайт можно задать вопросы по 
любой теме, имеющей отно-
шение к каналу. Ресурс имеет 
как полную, так и мобильную 
версии для просмотра на план-
шетах, смартфонах и других 
мобильных устройствах, так что 
зрители смогут знакомиться 
с новостями канала в любом 
удобном формате. 

BBC прекращает 
трансляции 3D-программ

Специальная серия Doctor 
Who станет в ноябре одной из 
последних 3D-передач BBC. 
Британская вещательная кор-
порация решила приостано-
вить на неопределенное время 
трансляцию телепрограмм в 
трехмерном формате. При-
чина — низкий интерес теле-
зрителей.

Руководитель 3D-проекта 
Ким Шиллингло сказала в ин-
тервью Radio Times, что экспе-
риментальный проект «не по-
шел», потому что телезрители 
сочли «слишком хлопотным» 
смотреть передачи в трех-
мерном изображении. По ее 
словам, в Британии телевизо-
ры с функцией трехмерного 
изображения есть примерно 
в полутора миллионах домов, 
и только половина из этих 
зрителей посмотрела в 3D 
самую популярную из транс-
ляций проекта — церемонию 
открытия прошлогодней Олим-
пиады в Лондоне. Показатели 
рождественского обращения 
королевы и детского фильма 
«Мистер Вонючка» оказались 
еще более разочаровывающи-
ми: всего 5% потенциальной 
аудитории. 

BBC запустила эксперимен-
тальный проект в 2011 году. В 
трехмерном формате транс-
лировались Олимпиада-2012, 

танцевальное шоу Strictly Come 
Dancing, Уимблдонский турнир 
и другие передачи. 

Полнос тью проек т бу-
дет заморожен к концу года. 
Одной из последних трехмер-
ных передач станет в ноябре 
специальная серия «Доктора 
Кто», посвященная годовщине 
сериала.

«Муз-ТВ» представляет 
музыкальный Fan Club
Настоящим поклонникам арти-
стов, голосующим за них в хит-
парадах, адресован новый про-
ект «Муз-ТВ» Fan Club. Каждый 
будний вечер с понедельника 
по пятницу в эфире этой про-
граммы в одном музыкальном 
блоке — только клипы одного 
артиста. 

Фанатам необходимо при-
сылать заявки на тех артистов, 
клипы которых они хотели бы 
видеть в проекте. Запросы при-
нимаются как на российских, 
так и на западных звезд от всех 
поклонников и фан-клубов.

Кубок телеканала 
«Охотник и рыболов»
В сентябре в рамках первого 
«Дня охотника – 2013» пройдет 
ежегодный открытый Кубок те-
леканала «Охотник и рыболов». 
Комитет по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания объектов животного 
мира Ленинградской области, 
телекомпания «Первый ТВЧ» 
и телеканал «Охотник и ры-
болов» приглашают посетить 
впервые отмечаемый «День 
охотника», в рамках которого 
пройдут многочисленные со-
ревнования, демонстрацион-
ные показы и мастер-классы 
признанных профессионалов 
охоты и рыбалки.

Знаковым мероприятием 
станет ежегодный открытый 
Кубок телеканала «Охотник 
и рыболов» — соревнования 
по ловле рыбы на спиннинг. К 
участию в нем приглашаются 
все желающие. 

Здесь можно получить но-
вые знания, увидеть соколиную 
охоту, посмотреть на демон-
страционные выступления луч-
ников, увидеть профессиональ-
ные показы охотничьих собак 
в действии, потренироваться 
в подманивании птиц и зверей 

при помощи специальных ман-
ков, попробовать настоящую 
полевую кухню и послушать 
концерт звезд отечественной 
эстрады. 

По результатам «Дня охот-
ника» и кубка будет снят цикл 
фильмов с последующей его 
трансляцией на всей террито-
рии России.

«Ю» помогает бездомным 
котам
Канал «Ю» начал сотрудничать 
с благотворительным фондом 
«Дарящие надежду», который 
по всей стране помогает людям 
приютить брошенных живот-
ных. Достаточно заполнить ан-
кету на официальной странице 
акции на сайте телеканала, и 
специальные волонтеры най-
дут всем желающим домашнего 
питомца в приютах по всей 
России.

На сайте канала находится 
вся необходимая информация 
для того, чтобы определиться в 
своей готовности взять котенка 
из приюта: правила приема, 
большие радости и небольшие 
сложности процесса «усынов-
ления», тест «Готова ли я взять 
кошку?», счастливые истории, 
а также подарки.

Курс молодого стартапера 
от телеканала «Время»
Им едва перевалило за 20, 
когда вместо того, чтобы на-
слаждаться всеми прелестями 
совершеннолетия и родитель-
ских кредиток, они создали 
то, без чего современный мир 
стал бы скучен, а сегодня и во-
все невообразим. В новом ци-
кле документальных фильмов 
«Новаторы» телеканал «Время» 
расскажет и покажет, как зара-
ботать свой первый миллиард 
в 23, основать крупнейшую 
компанию, занимающуюся 
программным обеспечением, в 
21, а в 20, предварительно при-
няв буддизм и поработав на 
яблочных плантациях в Индии, 
создать корпорацию-идол. 

Этим летом телеканал «Вре-
мя» приготовил практическое 
пособие молодого стартапера 
и на примерах Стива Джобса, 
Марка Цукерберга и Билла 
Гейтса докажет, что деньги и 
слава никогда не любили тех, 
кто любил их. 


