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Ты помнишь, как все начиналось?
Дмитрий работал в петербургской компа-
нии, продающей телекоммуникационное 
оборудование. В середине 90-х годов у 
ее руководства созрело понимание того, 
что, помимо продаж, неплохо бы стать 
оператором связи и начать получать посто-
янный доход от этой деятельности. Выбор 
пал на новую на тот момент технологию 
LMDS (схожую с MMDS, но работающую в 
другом частотном диапазоне). Это тогда 
была модная мировая тенденция, по всей 
Европе развертывались опытные зоны и 
проводились эксперименты. Потом, правда, 
выяснилось, что эта идея неперспективна 
в плане бизнеса, и руководство компании 
решило данную тему закрыть. Параллельно 
выстраивались партнерские отношения 
с компанией «Телекоминвест», и после 
закрытия этого проекта Дмитрию предло-
жили перейти в этот холдинг, учредивший 
позднее одного из сотовых операторов 
«большой тройки» — компанию «МегаФон» 
(ранее «Северо-Западный GSM»).

В 1998 году, когда тема LMDS была 
признана неперспективной, возникла 
альтернативная идея — создать сначала 
опытную зону цифрового эфирного веща-
ния (тогда в стандарте DVB-T) в нескольких 
зонах России. В Петербурге конкурс на 
создание такой зоны в 2000 году выиграла 
дочерняя компания «Телекоминвест» — 
«Телемедиум», которую возглавил Дмитрий 
Волобуев. 

Стандарт нуждался в серьезной апро-
бации на территории РФ, так как он прежде 
использовался в странах, где шло вещание 
в стандарте PAL, а вещание в SECAM было 
описано только теоретически, особенно для 
российского варианта этого стандарта.

В 2002 году, после подведения итогов 
тестового вещания, на 34-м эфирном теле-
канале было решено начать коммерческое 
вещание шести популярных у зрителя 
каналов. Были заключены партнерские со-
глашения с рейтинговыми телеканалами 
«ТВ-1000», «Евроспорт» и др., а также создан 
собственный киноканал «Телемедиум». Его 

отличительной особенностью стало столь 
любезное сердцу директора компании ве-
щание фильмов с хорошим звуком (в цифро-
вом эфире, как и в спутниковом ТВ, можно 
передавать звуковое сопровождение в 
формате Dolby 5.1) на языке оригинала и в 
формате 16:9. Помимо абонентов закрытого 
цифрового эфира, этот канал успешно ре-
транслировали некоторые кабельные сети 
Петербурга; замеры рейтинга показали, 
что его смотрело около 4% населения. При 
этом компания делала субтитры на русском 
языке. Весь этот сервис был доступен при 
приеме на обычную эфирную, а порой даже 
на комнатную антенну, при наличии циф-
рового ресивера для приема эфирного ТВ, 
поддерживающего кодировку Irdeto. Сейчас 
сложно сказать, почему этот вид сервиса 
долго не просуществовал, так как модель 
была достаточно перспективной. Если бы 
у нас на тот момент уже работало бесплат-
ное цифровое эфирное ТВ, то сочетание 
качественного бесплатного сервиса и пре-
миальных каналов «в одном флаконе» могло 
бы принести определенный коммерческий 
успех. По крайней мере не меньший, чем у 
существовавшего параллельно (но процве-
тавшего только в Москве) MMDS-сервиса, 
начатого в России компанией Metromedia. 
Так или иначе, но позднее бизнес компании 
«Телемедиум» стал клониться к закату, и в 
2008 году вещание было прекращено из-за 
нарушения лицензионных условий.

Но Дмитрия здесь к этому моменту 
уже не было, он ушел из компании «Теле-
коминвест» и начинал совсем другую дея-
тельность — создание системы народного 
спутникового ТВ.

«Триколор ТВ»
О своей деятельности в качестве первого 
генерального директора «Национальной 
спутниковой компании» (торговая марка 
«Триколор ТВ») Дмитрий рассказывает до-
вольно лаконично. С его точки зрения, на 
этой должности не нужно было совершать 
каких-то прорывов ни в технической части, 
ни в области бизнеса.

Ему непонятно, почему эта идея не 
была реализована раньше, хотя в журнале 
«Теле-Спутник» неоднократно, из года в год, 
с завидным упорством повторялось: «Было 
бы неплохо, если бы Правительство РФ со-
брало все федеральные каналы на одном 
спутнике и начало бы это транслировать 
в Ku-диапазоне для приема на антенну 
небольшого диаметра по всей территории 
страны, особенно в сельской местности, 
малых городах и труднодоступных ре-
гионах с маленькой плотностью населения, 
куда ни кабельное, ни многопрограммное 
эфирное ТВ не проникли». Удивительно, 
что эти призывы и эта ясная идея успеха на 
ниве «народного спутникового ТВ» не были 
услышаны еще до создания «Триколор ТВ». 
Фактически этот самый массовый оператор 
непосредственного спутникового вещания 
выполнил задачу перехода на цифровое ТВ 
задолго до внедрения федеральной про-
граммы по переходу на цифровое эфирное 
вещание.

Свою роль в руководстве компанией на 
начальном этапе ее работы Дмитрий сводит 
к заключению договоров с ведущими эфир-
ными вещателями и внедрению в массовое 
сознание рекламного слогана компании 
того периода: «Заплати один раз и смотри 
всю жизнь». 

«Невский Экспресс»
Сегодня большая часть ежедневных забот 
Дмитрия — руководство небольшой по 
размеру компанией Nevex.tv, снимающей 
новостные сюжеты, аналитику, другие 
программы. В начале ее создания лежал 
интерес: сколько же стоит «входной билет» 
на рынок электронных медиа? Учредители 
решили попробовать силами маленькой 
компании стать реальным игроком новост-
ного поля.

Политические новости возникли не 
сразу. Вначале хотелось реализовать 
несколько идей, компания колебалась 
вместе с рынком и сейчас пришла к тому, 
что есть,  — это стрингерская1 компания, 
производящая новости и аналитические 

Евгений Шляхтер

Дмитрий Волобуев:  
от «Телемедиума» до Nevex.tv
Дмитрию Волобуеву за последние 15 лет выпало стоять у 
истоков новых проектов и новых технологий платного ТВ, 
где опыт его работы и тематика нашего журнала довольно 
часто совпадали
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программы политического и экономиче-
ского характера. Дело это не очень при-
быльное  — сотрудники называют себя 
последней независимой телекомпанией 
и пытаются, не занимая никакой позиции 
и не занимаясь пропагандой, объективно 
освещать происходящие в стране события. 
Знающие люди говорят, что если бы они не 
пытались соблюсти объективность и заня-
ли бы какую-то позицию с той или другой 
стороны, то на них посыпались бы «ко-
робки из-под ксерокса» и экономические 
показатели стремительно улучшились бы.  
Пока в Nevex.tv до этого не дозрели и пред-
почитают держать нейтралитет.

У компании есть еще ряд коммерческих 
проектов — она осуществляет съемку раз-
личных событий по желанию заказчика: 
камерных и эстрадных концертов и других 
мероприятий. На основе съемок Nevex.tv 
было выпущено несколько DVD-дисков

Отвечая на вопрос, приносит ли доход 
съемка новостей, Дмитрий пояснил: «Мы 
сейчас, как герои Ильфа и Петрова, нахо-
димся в переходном периоде. В романе, 
как вы помните, был такой момент, когда 
сценарий фильма отвергали сперва как 
немой — «немого кино уже нет», а потом 
как звуковой — «звукового кино еще нет». 

Наша ситуация такова: раньше телеви-
зионная отрасль была очень дорога — для 
входа в нее требовалось преодолеть барьер 
в виде цены на профессиональное оборудо-
вание и расходов на ретрансляцию сигнала. 
Сегодня этого барьера уже почти нет, и если 
ты чего-то стоишь как профессионал, то 
ты сможешь найти своего зрителя, минуя 
многих посредников. Так, наша зрительская 
аудитория составляет несколько милли-
онов человек в 70 странах. Наибольшее 
число зрителей, конечно, в пяти странах, 
где многие понимают по-русски: Россия, 
Украина, Германия Израиль, США.

Мы — маленькая компания с неболь-
шим штатом в Петербурге и еще меньшим 
в Москве, но когда после просмотра нашего 
ролика про разгон оппозиции сенатор 
Мак-Кейн стал нападать на президента США 
Барака Обаму, я подумал, что мы чего-то сто-
им. И в Думе были оживленные дискуссии 
депутатов из-за ряда известных сюжетов 
нашей компании.

Лично мне компания запомнилась 
своим сюжетом про «жемчужного прапор-
щика». Небольшой десятиминутный ролик 
о разгоне митинга несогласных на Невском 
проспекте запечатлел эпизод, в котором 
прапорщик полиции Б. с жемчужными 
четками на руке (отсюда его народный 
псевдоним) наносит, как гласит заключение  
суда, «не менее одного удара в область 
головы» участнику митинга с применени-
ем спецсредства — резиновой дубинки. 
После долгого и многотрудного судебного 
разбирательства прапорщик получил свой 

законный срок, а сотрудникам компании 
пришлось целый год ходить на судебные 
заседания, раз за разом давая показания 
об отсутствии в их материалах видеомон-
тажа. И параллельно снимать уже новые 
сюжеты — о том, как судят и приговаривают 
героя их репортажа».

По словам Дмитрия, популярные сюже-
ты и большую аудиторию удается успешно 
монетизировать, точно так же, как это 
делает, например, «Первый канал». Рекла-
му продает сервис Youtube. По контракту 
компания может и сама вставлять спон-
сорскую рекламу в свои ролики, кроме 
того, видеохостинг размещает на роликах  
Nevex.tv баннерную и прочую рекламу, с ко-
торой ежемесячно приходит определенный 
условиями договора процент. 

Таким образом выходит, что любой та-
лантливый оператор может заработать на 
том, что он снимает, если сумеет пробиться, 
сумеет снять то, что будет интересовать 
пользователей сервиса. Только есть необ-
ходимое условие — нужно, чтобы хотя бы 
раз в месяц выходил т.н. «вирусный» ролик 
с сотнями тысяч просмотров, а также чтобы 
цифры просмотра остальных сюжетов ис-
числялись десятками тысяч. И все это нужно 
поставить на поток, иначе после яркого 
старта вас быстро забудут.

Верный зритель «эфирной цифры»  
и продвинутый пользователь  
ОТТ-сервисов
С точки зрения Дмитрия, линейное теле-
видение сегодня не может выполнять 
тех функций, которое оно выполняло 
раньше — информирования, обучения и 
развлечения. Информация гораздо более 
доступна в сети Интернет (даже в виде 
роликов и выпусков новостей, снятых теле-
компаниями), обучение — полностью в сети 
Интернет, а функция развлечений ушла в 
Сеть наполовину. Но и в области развлече-
ний Интернет сильно изменил психологию 
потребления. Потребность в прямой транс-
ляции довольно ограничена — человека 
могут заинтересовать в прямом эфире матч 
любимой команды, выступления самых 
главных ньюсмейкеров, стихийные бед-
ствия или теракты. Для всего остального 
вполне подойдет отложенный просмотр. 
Поэтому формирующееся предложение 
цифрового эфирного ТВ полностью пере-
кроет все эти запросы, параллельно с тем 
или иным сервисом поставки качественно-
го нелинейного контента.

Опираясь на свой личный и професси-
ональный опыт, Дмитрий Волобуев пред-
сказывает грядущий закат и спутникового, 
и особенно кабельного ТВ, ибо, по его 
мнению, платное ТВ, особенно кабельное, 

возникало в России не как результат посте-
пенного развития рыночных отношений, 
а в результате захвата рынка первыми 
кабельщиками, которые просто демон-
тировали коллективные антенны и пере-
ключили людей на свой сервис. В какой-то 
мере эта оценка справедлива — до сих 
пор многие непросвещенные абоненты 
КТВ не знают о том, что они действительно 
смотрят кабельное, а не эфирное ТВ. Даже 
в квитанциях оплаты коммунальных плате-
жей у них до сих пор стоит «ТВ-антенна», и 
только по вывешенному в подъезде или 
указанному в квитанции телефону техпод-
держки можно догадаться, что это на самом 
деле оператор «Энск-КТВ».

Сегодня Дмитрий Волобуев принимает 
эфирное цифровое ТВ и дома, и на даче, и 
этот способ приема постепенно перенима-
ют его соседи, покидая сервис кабельных 
и спутниковых операторов. Не последнюю 
роль здесь играют, по его мнению, не-
сколько факторов: прежде всего простота 
и удобство пользования — в отличие от 
спутникового ТВ, здесь одна антенна на 
телевизор, принимающий сигнал стандар-
та DVB-T2 без дополнительных приставок. 
И отсутствие спутниковой антенны на 
крыше, которую или град со снегом, или 
убирающие снег дворники норовят свер-
нуть или повредить. Кроме того, в этой 
схеме необходим всего один пульт — залог 
удобства пользования. А от кабельного ТВ 
эфирное отличается все там же слоганом: 
«Заплати один раз (за телевизор и антенну) 
и смотри всю жизнь». 

Что же касается просмотра программ по 
выбору, то здесь на помощь приходят уже 
сегодня и будут приходить в большем числе 
и разнообразии завтра легальные сервисы 
вроде iTunes или Netflix.

На возражения по поводу того, что 
сельская местность сегодня подключена к 
цифровому ТВ в большой степени за счет 
систем спутникового приема, Дмитрий не-
изменно отвечает: подождите полного за-
пуска всех запланированных передатчиков 
РТРС и двух мультиплексов в тех местах, где 
раньше аналоговое ТВ почти не вещало, — и 
вы увидите, как массы абонентов переклю-
чатся на эфирную цифру как на надежную 
систему приема с небольшим платежом на 
входе и без дополнительных затрат.

Подводя итог позиции Дмитрия по се-
годняшнему состоянию сферы многопро-
граммного ТВ и нелинейных мультимедий-
ных услуг, можно сказать, что он ратует за 
ограниченный, но бесплатный эфирный 
сервис, а также за легальное видео по запро-
су, где можно выбрать интересующие тебя 
параметры: язык сопровождения, субтитры, 
качественную картинку и звук. 

1 Стрингер — репортер-фрилансер, работающий в горячих точках.


