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Как правило, партнерские конфе-
ренции проводит тот, у кого поку-
пают, а приезжают на них те, кто 

покупает. Некоторые компании проводят 
партнерские конференции, просто чтобы 
высказать благодарность менеджерам и 
руководителям компаний, приобретаю-
щих их товар или услугу. В этом случае 
конференция больше похожа на ночной 
поход в ресторан. Часть компаний пыта-
ется сделать из конференции обучение. 
Это, конечно, хорошо, когда вы узнаете  
о новых услугах и их свойствах, но скучно, 
и даже секция «Вопросы и ответы», ожив-
ляющая общую обстановку, не спасает от 
чувства, что вас пытаются научить делать 
ваш бизнес.

И лишь немногие компании способны 
сделать из партнерской конференции 
живое незабываемое событие. Перед 
самым наступлением лета телекомпания 
«СТРИМ» организовала сбор своих друзей 
на Рыбинском водохранилище. 

Все партнеры собрались в Москве 
и на комфортабельном автобусе прямо  
от офиса телекомпании были отправлены 
в Ярославскую область, на Рыбинское 
водохранилище. Поскольку переезд 
предстоял долгий, была запланирована 
и проведена экскурсионная остановка  
в городе Угличе. Полюбовавшись красота-
ми города, вся группа направилась к месту 
дислокации — в парк-отель «Чеснава»  
на берегу Рыбинского водохранилища.  
На общем сборе генеральный директор 
телекомпании «С ТРИМ» Константин 
Захаров объявил об открытии Пятого 
международного фестиваля, проводимого 
совместно с каналом «Охота и рыбалка». 
Фестиваль действительно был междуна-
родным. В гости к компании приехали 
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партнеры не только из России, но и из та-
ких стран, как Болгария, Латвия, Беларусь, 
Молдова, Армения.

Фак тически конференция пред-
ставляла собой реальный чемпионат  
по рыбной ловле. Чемпионат проходил  
по двум дисциплинам: поплавочная ловля 
и спиннинговая ловля.

Для помощи участникам и оценки их 
результатов были приглашены професси-
ональные судьи.

На поплавочном турнире каждый полу-
чил место ловли и удочку. Трое счастлив-

чиков, которым удалось поймать больше 
всех, перешли во второй этап, где сорев-
новались за первое место. Как ни странно,  
на первом этапе больше всех рыбы пойма-
ла единственная участница турнира Лари-
са Драненко (ОАО «НТВ-ПЛЮС»). Однако 
финальный этап был не столь благосклонен 
к Ларисе, и по итогам ей удалось занять 3-е 
место. Спиннинговый турнир проходил 
между командами, которые были вывезены 
на катерах к местам ловли. Победителя-
ми командного зачета стали Александр 
Колмыков (ООО «Компания Навигатор»,  
г.  Владимир),  Ваграм Назарян ( VM 
Teleproject, Армения) и Вадим Тиханович 
(ООО «Навигатор-ТВ», Беларусь).

Генеральный директор ЗАО «Телеком-
пания «СТРИМ» Константин Захаров, ком-
ментируя результаты фестиваля, отметил: 
«Мне очень приятно, что за прошедшие 
годы инициатива превратилась в любимое 
и ожидаемое нами и нашими партнерами 
событие. Мы всегда рады приветствовать 
на фестивале как старых, так и новых 
участников».

Но давайте вернемся к вопросам, под-
нятым в начале статьи. Зачем вообще про-
водить такие мероприятия? Не слишком 
ли это большая роскошь в условиях, когда 
по итогам 2015 года количество корпора-
тивных мероприятий сократилось на 65%? 

Сильная и успешная компания даже 
в трудные годы может позволить себе 
собрать друзей. Данный фестиваль как 
раз показал отношение компании к парт-
нерам — как к друзьям. Организатор 
показал, что он может делать и как он это 
делает. Но самое главное, что компания 
показала свой энтузиазм и увлеченность 
своим делом. Это отношение заменяло 
дух соперничества на отношение товари-
щества. Когда у кого-то клевала большая 
рыба, соперник, бросив свою удочку, бежал 
помогать «везунчику». Люди, распростра-
няющие каналы телекомпании, оказались 
сами внутри канала. Они понимали, почему 
это интересно тем людям, которым они 
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это продают. Каналы сделаны такими же 
людьми и для таких же людей. Именно  
в этом и состояла цель проведения парт
нерской конференции — заинтересовать 
и зажечь партнеров интересом к своей 
продукции. После насыщенного дня, когда 
традиционно уставшие и традиционно 
счастливые люди собирались в ресторане, 
шло обсуждение наболевших вопросов. 
Молдаване общались с прибалтами на 
тему востребованности контента, а Иркутск 
с Ярославлем — на тему перехода к IPTV.

Были и вопросы, на которые никто не 
мог ответить. Самый насущный из них — 
почему стоимость каналов для маленького 
оператора выше, чем для большого? Понят
но, что большой покупает больше, но это 
сильно мешает развитию малого бизнеса. 
Есть страны, где ассоциации следят за этим, 

но, к сожалению, в нашей действительнос
ти решить этот вопрос некому.

Компании «СТРИМ» удалось из парт
нерской конференции сделать праздник, 
про который участники рассказывали 
своим друзьям и делились фотографиями 
через социальные сети. Коллеги по цеху, 
не попавшие на это мероприятие, завидо
вали участникам, и кто знает, может, это 
сподвигнет их также начать сотрудниче
ство с телекомпанией. Конечно, нельзя 
сказать, что официальной части не было 
совсем. Но департамент маркетинга и 
здесь оказался на высоте. Рассказ о семей
стве телеканалов был организован после 
ужина, как раз в то время, когда всем хо
чется немного отдохнуть и расслабиться. 
Партнеры посмотрели красивый фильм и 
узнали, что нового будет на телеканалах 

в этом году. Узнали и о конкурентных 
каналах. Отметили, что тот, кто пытается 
сделать «так же, как вы», — всегда будет 
догоняющим. Хотите сделать хорошо — 
делайте сами. 

С продюсерами каналов обсудили 
конкурентные преимущества и вопросы 
съемки каналов в их регионах. Телеканалы 
«Охота и рыбалка» и «Усадьба» — это локо
мотивы компании. В планах «СТРИМ» про
вести съемки в различных регионах, чтобы 
зрители канала увидели если не себя, то со
седа. Компания еще раз проявила себя как 
креативная и интересующаяся вопросами, 
актуальными в местах вещания.

Когда фестиваль подошел к концу, 
никто не хотел разъезжаться по домам, и 
многие уже в мечтах представляли, что же 
устроит «СТРИМ» в следующем году.  

 


