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Але
екссанд
др ГАФИН
Н
председатель Попечительского Совета премии
«Медиа-Менеджер России», член Совета директоров
Rietumu Banka

Отрадно смотреть сегодня на уровень профессионализма
людей, которые номинированы на Премию.
Я помню времена, когда участников в каждой номинации
было намного меньше, и нам приходилось выбирать среди
достаточно узкого круга известных лиц.
Сейчас количество участников заметно увеличилось, они
присутствуют во всех номинациях.
Более того, за эти годы появилось несколько новых номинаций – некоторых профессий в свое время просто не
было.
Очень хорошо, что представлены не только московские и
питерские номинанты, но и участники из других регионов, и это говорит о том, что профессия востребована, что
индустрия медиа существует и развивается.
На премии «Медиа-Менеджер России» традиционно высокая конкуренция, и представители медиасообщества,
ставшие лауреатами, гордятся этой наградой, потому что
для них очень важно, чтобы их труд был оценен именно
коллегами-профессионалами.

Каталог номинантов
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Список членов

Попечительского Совета Премии
«Медиа-Менеджер России – 2012»
АГА
А ДЖ АНЯН
Гео
оргий

КУД
ДРЯВЦ
ЦЕВ
В
Демь
ьян

Вице-президент Media Arts Group
по развитию бизнеса

Л АЩЕЕВСКИЙ
Й
Вяч
чессла
ав

АКОПОВ
Раф
фаэ
эль
ь

Председатель Совета директоров
коммуникационной группы АГТ

Президент холдинга «ПрофМедиа»

ГАФ
ФИН
Алекссан
ндр
р

М АТЮ
ЮШЕЕНК
КО
Иго
орь
ь

Член совета директоров, Rietumu Bank

Генеральный директор,
«Медиа Синдикат»

ЗАС
СУР
РСК
КИЙ
Й
Ясе
ен

МЯСН
НИК
КОВА
А
Еле
ена
а

Президент факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор,
доктор филологических наук

Генеральный директор, председатель совета
директоров Издательского дома Sanoma
Independent Media

КИМ
Алекссей
й

РАУ
УНО
О
Ние
емела
а

Директор департамента
по корпоративным вопросам
«Филип Моррис сэйлс энд маркетинг»

КОЖ
ЖЕВНИК
КОВ
Сер
рге
ей
Председатель правления и
Генеральный директор
ЗАО «Русская Медиагруппа»

КОПТЕЕВ
Сер
рге
ей
Генеральный директор,
Starcom Media Vest roup,
Председатель Совета директоров,
РА «Родная речь»

Вице-президент UPM

РЕШ
ШЕТ
ТОВ
ВА
Еле
ена
а
Вице-президент АКАР, генеральный директор коммуникационного агентства Republic

СОК
КОЛ
ЛОВ
ВА Светла
ана
а
Генеральный директор
ООО «Агентство «Роспечать»

ТКА
АЧЕЕВ
Макси
им
Управляющий директор
Russ Outdoor Group

КОСТИ
ИН
Юрий
й
Президент, ЗАО «Вещательная корпорация
«Проф-Медиа»
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МЕДИАБИЗНЕС: БУДУЩЕЕ ОПТИМИСТИЧНО!
ИТОГИ 2012 ГОДА
Развитие цифровых технологий
продолжает оказывать существенное
влияние на рынок коммуникаций и медиа. Большинство печатных изданий
имеют и цифровые версии, издатели по
всему миру применяют стратегию «360
градусов», которая позволяет использовать сильные стороны бумажных и
цифровых медиа для получения синергетического эффекта.
Несмотря на нестабильность мировой экономики, цифровая журналистика продолжает развиваться семимильными шагами. Владельцы изданий все
больше инвестируют в видео, мобильные приложения и инфографику на
фоне роста онлайн-аудитории.
СМИ и корпорации во всем мире
диверсифицируют
предоставляемый цифровой контент, делая его
доступным на большем количестве
устройств, и сегодня чаще, чем когдалибо за последние пять лет, обращаются к цифровым СМИ в поиске нужной информации.
Эти тенденции характерны и для
российского медийного рынка. Российские журналисты весьма активно
используют доступные цифровые активы, такие как видео, инфографику,
блоги. Блоги также востребованы сегодня в качестве источника информации. В подготовке публикаций журналисты в настоящий период довольно
часто обращаются к блогам, которые
знают и которым доверяют.
Развитие цифровой журналистики
в России дает возможность изданиям
и авторам максимально использовать
онлайн-возможности.
Российские
журналисты технически подкованы и
гораздо активно применяют социальные медиа, предпочитая при этом уникальные интерактивные материалы:
издания чаще публикуют собственные, а не заимствованные видеоматериалы и инфографику. Обширный

Каталог номинантов

инструментарий журналистов в силу
падения доходов от печатных версий
изданий не так давно пополнился мобильными версиями газет и журналов
для смартфонов и планшетов.
Похоже, что у этого сегмента рынка в России огромный потенциал.
О растущей значимости мобильных
устройств и социальных СМИ в определении стратегий монетизации изданий
свидетельствуют стабильное увеличение числа мобильных приложений и
популярность официальных страниц
изданий на Twitter и Facebook. Сегодня
каждое 4-е издание имеет мобильное
приложение, и около половины ведут
официальные страницы на Facebook
(52%) и Twitter (46%).
Форум – единственный вид контента, популярность которого продолжила падать. По сравнению с 2008
годом (37%) в первой половине 2012
года лишь 20% изданий предоставляют возможность читателям общаться
на форумах.
Журналисты активно используют каналы социальных СМИ в поиске
информации. Свыше половины (53%)
опрошенных журналистов следят за обновлениями на Twitter, Facebook, Weibo
и на других ресурсах от знакомых источников. Доверие к микроблогам падает примерно на 50%, когда информация приходит от неизвестных лиц.
Однако в последнее время наметилась и несколько неожиданная
тенденция: со стороны мирового издательского сообщества после резкого
скачка интерес к использованию цифровых технологий постепенно ослабевает. По данным опроса, проведенного в Англии, в котором подписчикам
предлагалось ответить на вопрос: хотят ли они получать цифровую версию
издания на которое подписаны, были
получены несколько неожиданные
результаты. Как выяснилось, лишь 9%
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готовы отказаться от бумажного издания в пользу цифрового, 25% согласны
получать цифровое издание вместе с
бумажным, 66% опрошенных отказались от цифровой версии, сославшись
на то, что бумажное издание их полностью устраивает.
Подтвердится ли эта тенденция
развитие и в нашей стране, надо
изучать. На данный момент все больше редакций печатных СМИ становятся мультимедийными, создавая
наряду с бумажной и электронной
версией издания свое телевидение,
радио, пресс-центр и т.д.
Общемировые медийные тренды, по мнению Grayling, будут играть
принципиальную роль в развитии
коммуникационной индустрии в течение следующих трех лет.
Несмотря на общее давление на
бюджет и глобальную экономическую нестабильность, инвестиции в
общественные связи и корпоративные коммуникации продолжают расти; понимание необходимости ведения активной коммуникационной
деятельности и оценка ее влияния
на коммерческий успех компании на
уровне советов директоров остаются
очень высокими. Идет также диверсификация корпоративных каналов
коммуникаций.
Несмотря на сложные экономические условия, появляется много новых
возможностей как на традиционных,
так и на развивающихся рынках. Клиенты все чаще ищут более гибкие, экономически эффективные решения для
удовлетворения своих коммуникационных нужд. И можно ожидать, что
понимание важности коммуникаций
и их влияния на коммерческий успех
компаний будет продолжать расти.
По прогнозам ZenithOptimedia,
такие события, как Чемпионат Европы по футболу, Олимпиада и выборы

президента США, окажут положительное влияние на развитие глобального
рынка по итогам года. Ожидается, что
в 2012 году они дополнительно принесут мировому рекламному рынку порядка $6,3 млрд.
Интернет продолжает являться
самым динамично растущим медиа в
мире. Расходы на рекламу в этом медиа будут расти в среднем на 16% в год
в период с 2011 по 2014 гг. Одними из
самых быстро растущих форматов являются реклама в социальных медиа
(среднегодовой рост на 31%) и видеореклама в Сети.
Интернет-реклама
продолжит
увеличивать свою долю в общих рекламных расходах, с 16% в 2011 году
до 21,5% в 2014. Интернет-реклама
уже занимает более, чем 25% долю рекламного рынка в шести странах (Канаде, Дании, Норвегии, Южной Корее,
Швеции и США). В 2014 году, в шести
странах мира (Австралии, Канаде,
Норвегии, Швеции и Великобритании) эта доля вырастет до 30%.
Доля телерекламы также растет –
с 36,9% в 2005 году до 40,2% в
2011 году. Телесмотрение увеличивается, самые заметные события на
телевизионном рынке привлекают
рекордную аудиторию. В 2012 году
спортивные мероприятия мирового масштаба, по нашим ожиданиям,
позволят ТВ увеличить свою долю в
общем «рекламном пироге» до 40,4%.
Российский рынок продолжит
расти быстрее глобального и восточноевропейского, однако перспективы роста российской экономики
продолжают оставаться зависимыми
от международных цен на сырьевые
ресурсы. А на них, в свою очередь,
оказывают влияние экономические и
политические факторы, такие, как нестабильность в еврозоне, события на

Ближнем Востоке, снижение спроса в
Китае и пр.
Медленнее других будут расти реклама в прессе, на радио и наружная
реклама. Их доли в общем «рекламном пироге» будут снижаться с 15%,
5% и 13% соответственно в 2011 году
до 13%, 4% и 12% в 2014.
По данным исследования, проведенного Oriella Digital Journalism
Study, несмотря на то, что число журналистов, получающих удовольствие
от работы, резко сократилось, таковых все же большинство. В этом году,
в отличие от 43% годом ранее, треть
(33%) журналистов отметила, что их
интерес к работе повысился. Чуть более трети журналистов – 36% – также
заявили, что качество публикуемых
материалов благодаря использованию цифровых активов улучшилось
по сравнению с прошлым годом.
Так что будущее журналистики и
коммуникаций можно назвать оптимистичным. Интерес к профессии есть, медиаотрасль развивается, какие формы
она примет – будет ли она в большей или
меньшей степени цифровой, бумажной,
интерактивной и т.д. – покажет время,
главное, чтобы журналистика оставалась качественной. Контент встал во
главу угла. Держаться качества, лучшие
медиа-менеджеры страны!

Дже
емир
р ДЕЕГТЯР
РЕН
НКО,,
председатель оргкомитета
Премии «Медиа-Менеджер России»

© ИД «МедиаБизнес»
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А нд
дре
ей БАТ
ТУРИН
заместитель генерального директора
по связям с общественностью ООО «СГМ»
«Медиа-Менеджер России» – одна из наиболее авторитетных и престижных премий в сфере журналистики и public relations. Поэтому наша компания
посчитала для себя честью стать Генеральным партнером Премии. Присуждение этой награды – это
объективная и высокая оценка журналистов, редакторов, топ-менеджеров по связям с общественностью своими коллегами. Премия вручается уже
много лет, и за это время ею было отмечено немало
блестящих профессионалов своего дела, действительно знаковых персон медийного бизнеса, помогающих делать журналистику честной и открытой,
способствующих становлению новых специалистов.
Проводят Национальную премию «Медиа-Менеджер
России» издательский дом «МедиаБизнес» и журнал
«Новости СМИ» при поддержке Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, которым мы полностью доверяем и с которыми
много и плодотворно работаем. Эти люди всегда «на
острие атаки», чутко чувствуют и понимают медиарынок, следят за всеми новыми тенденциями на нем
и во многом определяют его дальнейшее развитие.

Каталог номинантов

9

Рау
уно
о НИ
ИЕМ
МЕЛ А,
вице-президент UPM

Дорогие коллеги!
UPM традиционно выступает партнером Премии.
За последние несколько лет российский медиабизнес
кардинально изменился. Сегодня мы наблюдаем в России те же тенденции, что и на мировом рынке. Несмотря на то, что наиболее стремительный рост сегодня наблюдается в сфере цифровых СМИ, UPM по-прежнему
твердо верит в печать. Производство полиграфической
бумаги, безусловно, является нашим основным направлением, и оно сохранится в ближайшем будущем.
Основным вопросом, который встает сегодня перед
печатающими журналы издательствами, является возможность и способы сочетания печатных и электронных СМИ. Электронные СМИ дают быстроту доступа к
информации и интерактивность. В то же время сильные
стороны печатного издания включают возможность
для читателя общаться с журналом в более расслабленной и непринужденной обстановке, чем во время чтения его интернет-версии за компьютером. Тактильные
ощущения, запах бумаги, специальные полиграфические эффекты, да и сама бумага в значительной степени способствуют повышению привлекательности и
эмоциональности процесса чтения, что для цифровых
СМИ пока остается недоступным.
Премией в области печатных СМИ отмечают профессиональных издателей, которые уловили последние
тенденции и смогли претворить их в жизнь, а значит,
обеспечили себе надежное будущее.
Мы рады работать с вами и вместе идти вперед!

© ИД «МедиаБизнес»
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Але
екссанд
др ЧЕК
КШИ
ИН
генеральный директор
газеты «Вечерняя Москва»

Дорогие друзья, коллеги, приветствую участников и
номинантов Национальной премии «Медиа-Менеджер России». Приятно отметить, что наша с вами отрасль играет очень важную роль в жизни российского
общества. Возможности медиабизнеса с каждым годом растут, потенциал нашей индустрии усиливается
с развитием современных технологий и появлением
новых проектов. Можно с удовлетворением отметить, что номинанты Премии демонстрируют высокий профессионализм как медиа-менеджеры, успешно реализуя новые, даже самые смелые идеи. Мы как
отрасль не стоим на месте – телеканалы переживают
ребрендинг, перезапускаются радиостанции, меняются и совершенствуются печатные СМИ. Те перемены в медиабизнесе, которые произошли благодаря вашим удачным стратегиям и эффективным, успешным
практикам, обеспечивают полное проникновение
российских СМИ во все сферы общественной жизни.
Это означает, что отечественные масс-медиа заметно
влияют на развитие государства и все мы, коллеги,
определяем будущий курс России, обеспечиваем интеграцию страны в международную информационную среду.

Каталог номинантов
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Пав
вел
л ФИ
ИЛЕЕНКОВ
В
генеральный директор
ИД «Коммерсантъ»

Разнообразные общественные и политические события пос леднего времени настолько высоко подня ли п ланку значимости, достойной отмечания,
что разве только выявление новых та лантливых
медиа-менеджеров России может оказатьс я поводом д ля хорошего тоста.
Хочетс я пожелать, чтобы у ровень номинантов и
победителей этой Премии соответствова л нашим
ожиданиям.

© ИД «МедиаБизнес»
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В ла
ади
ими
и р ГЕЗИН
заместитель Председателя Правления
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)

АКБ «Инвестбанк» (ОАО) с гордостью принял предложение стать партнером национальной премии «Медиа-Менеджер России». За более чем десятилетнюю
историю ее вручения, эта Премия стала наградой общероссийского масштаба, завоевавшей признание и
уважение всех участников отечественного медиабизнеса. АКБ «Инвестбанк» (ОАО) рад предоставленной
возможности отметить наиболее ярких и талантливых медиа-менеджеров России, самые успешные проекты и инновационные идеи, реализованные за год.
Для нас уникальность этого конкурса заключается
в том, что ее лауреатами становятся не только признанные звезды медиарынка, но и молодые специалисты и профессионалы из регионов. Как прогрессивный, динамично развивающийся Банк федерального
уровня, мы считаем принципиально важным не только выбирать лучших профессионалов, добивающихся
высот, которые еще вчера казались невозможными,
но и поддерживать тех, кто еще идет к вершине, тех,
кому особенно нужно признание коллег. Будучи профессионалами в своей сфере, мы уделяем большое
внимание профессионализму и объективности наших коллег. Для нашего Банка имеет огромное значение то, что премия «Медиа-Менеджер России» универсальна и охватывает всю медиасреду – печатные
и электронные СМИ, рекламу и PR. Для престижа
Премии не менее важно то, что лауреатов выдвигают
и оценивают сами участники медиаиндустрии, а не
сторонние эксперты.
Символично, что победители конкурса получают
чайку – символ свободы, открытости и неограниченных возможностей. Мы разделяем и поддерживаем
эти ценности и считаем вручение Премии существенным фактором не только развития медиаотрасли, но
и формирования комфортной среды для российского
бизнеса в целом.

Каталог номинантов
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МЕДИА-МЕНЕДЖЕРЫ РОССИИ

О Национальной Премии: «Сплотим наше медиасообщество»
Рад
дик
к БА
АТЫ
ЫРШИН
Н
председатель Межгосударственной
телерадиокомпании «Мир»
«Медиа-Менеджер России» – конкурс молодой, как
и сама профессия. Ранее она называлась «работник
агитпропа». Однако и тогда работника агитпропа отличали такие качества как исполнительность, умение
видеть перспективу, чувство конъюнктуры, умение
выдвинуть встречный план. Поэтому хотелось бы пожелать всем лауреатам Премии всех этих качеств и,
конечно, помнить, что партийный билет лежит прямо
на сердце!

Каталог номинантов
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Печатные СМИ
ГАЗЕТЫ
БОРЩ
ЩЁВ ДМИ
ИТР
РИЙ

ПРОЗ
ЗОРО
ОВ ГЛ
ЛЕБ
Б

СОКО
ОЛОВ
В АЛЕЕКСА
С Н ДР

генеральный директор
ООО «Рекламная группа «Джем»:
«За эффективное управление и
интенсивное развитие сети газет
«Метро74».

управляющий директор ЗАО «Бизнес
Ньюс Медиа»: «За многолетнее
устойчивое развитие прибыльного
медиабизнеса – газеты «Ведомости».

генеральный директор
ООО «Газета Труд»:
«За репозиционирование газеты
«Труд».

РУДНИ
ИКО
ОВ ТИ
ИМУР
Р

ФЕДОР
РОВ
В АЛЕК
КСЕЙ

директор Издательского дома
«Московские новости», ФГУП РАМИ
«РИА Новости»: «За перезапуск сразу
на четырех платформах и ребрендинг
легендарного издания «Московские
новости».

генеральный директор Издательского
дома РБК: «За профессионализм и
успешное управление Издательским
домом РБК».

М АТЫЖ
ЖЕВ ГР
РИГГОР
РИЙ
Й
генеральный директор
ЗАО «ИД «Три Короны»
(Metro – Петербург):
«За выход на лидирующие
позиции на рекламном рынке
Санкт-Петербурга».

МИШУНК
КИН ВЛА
Л ДИС
СЛ АВ
В
директор ГАУ МО «Издательский
дом «Подмосковье»: «За активное
продвижение областных СМИ
в условиях конкуренции с
федеральными изданиями».

Каталог номинантов
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ЖУРНАЛЫ
ВАСИ
ИН АЛ
ЛЕКС
СЕЙ
Й

ДОМНИ
ИЦКИЙ
Й ЕВ
ВГЕЕНИ
ИЙ

НЕЧА
АЕВА
А НИН
НА

генеральный директор ОАО «За
рулем»: «За укрепление лидерских
позиций и инновационное развитие
бренда «За рулем».

управляющий директор ТОП-50: «За
успешную реализацию проекта выхода городского журнала «Собака.Ru»
на федеральный уровень, «Собака.RU»
издается в одиннадцати крупнейших
городах России!».

главный редактор журнала «Коллекция. Караван Историй»: «За создание
уникального по контенту успешного на
рынке журнала о жизни звезд».

ВИНОГГРА
А ДОВ
В ОЛЕГ
председатель Совета директоров
Автопанорама (ПМГ): «За успешный
перезапуск одного из старейших
российских автомобильных журналов
«Автопанорама».

К АЧИН
НСК
КИЙ ГЕНН
Н А ДИ Й
директор группы проектов BLIZKO (ИД
«АБАК-ПРЕСС»): «За запуск и вывод
на лидирующие позиции региональной сети журналов о ремонте для b2c
аудитории «BLIZKO Ремонт» (СанктПетербург, Екатеринбург, Казань,
Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара)».

© ИД «МедиаБизнес»
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Александр
СОКОЛОВ

генеральный директор
ООО «Газета Труд»

Александр Соколов
выдвинут на соискание
премии «Медиа
Менеджер России –
2012» в номинации
«Печатные СМИ» в
категории «Газеты»
«За «возрождение»
газеты «Труд» (успешное
репозиционирование
и реализацию новой
стратегии печати и
распространения газет
«Труд» и «Труд7»)».
Каталог номинантов
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В «ТРУД» ЛЮДИ ПРИХОДИЛИ
РАБОТАТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
— Расскажите подробнее про
историю и заслуги газеты
«Труд».
— Первый номер «Труда» вышел в свет
19 февраля 1921 г. Газета была создана как ежедневное рабочее издание
ВЦСПС и с первого номера заявила о
себе как об издании, одной из главных
тем которого являются интересы простого человека. В двадцатые годы корреспондентом газеты являлся Владимир Маяковский, здесь впервые были
напечатаны многие его стихотворения.
В советские времена «Труд» считался газетой номер три. Впереди ставили «Правду», затем «Известия». Но общественный
интерес к газете рос год от года. И когда
один из самых сильных и авторитетных
газетчиков того времени А. Субботин в
1963 году возглавил «Труд», газета пошла
в гору. В 1980 г тираж уже перевалил за
12 миллионов. Успех был уникален. А в
журналистских кругах появилось понятие «феномен «Труда».
«Труд» привлекал своей человечностью,
весьма тонким учетом интересов читателей. Он завоевал себе репутацию
защитника прав трудящихся, а появившийся на его страницах новый жанр –
юридическая консультация – помогал
многим читателям оградить себя от произвола администрации и власти.
В сентябре 1993 г. вышел в свет первый
номер еженедельника «Труд-7», так называемой «толстушки», чтения на выходные дни.
В 2005 г. владельцем газеты стала компания «ПромСвязьКапитал», «Труд» вошел в ЗАО «Медиа 3». В 2008 году был
проведен ребрендинг, издание сменило
формат и информационное наполнение.
«Труд» стал выходить в цвете и в формате
А3. Кроме того, полностью изменилось
и содержание газеты, которую теперь
адресовали молодой работающей аудитории. Однако ребрендинг пришелся на
экономический кризис 2008-2009 годов,
поэтому намеченные планы в полном
объеме осуществить не удалось.
С мая 2011 г. не только издательские,
но и редакторские функции «Труда»
перешли к «Аргументам и Фактам».

В январе 2012 г. газета «Труд» вышла
из холдинга «Медиа 3». Издателем газет «Труд», «Труд-7» стало ООО «Газета
Труд». Главным редактором газеты был
назначен Валерий Симонов. А редакция
вернулась в одно из своих исторических
зданий на Большой Дмитровке.

— Расскажите о нынешнем
коллективе газеты. Чья идея
была привлечь людей, работавших в «Труде» до присоединения к
«Медиа 3»?
— Газета «Труд» всегда сильна была
тем, что люди приходили сюда работать на всю жизнь. Перебирая архивы,
можно обнаружить, что многие тут отработали по 40-50 лет. Эта уникальная
атмосфера чуть ли не семейного единения за время пребывания газеты в
«Медиа 3» не была утрачена, поэтому
мы (главный редактор и генеральный
директор) с удовольствием позвали в
«Труд» старые кадры. В газету вернулись: директор по производству Людмила Бугакова (отработала до этого
здесь 15 лет), директор по распространению Ирина Казачкова (6 лет в «Труде»). Вернулись и многие заслуженные
журналисты: замглавного редактора
Василий Щуров проработал в «Труде»
более 20 лет, стаж обозревателей Леонида Павлючика и Александра Проценко – порядка 25 лет. Мы рассуждали так:
кто, как не ветераны, знает газету и все
ее возможности? Конечно, за высокую
зарплату можно найти хорошего профессионала, но профессионал, который
работает по совести и мотивирован на
дальнейшее развитие своего издания –
поистине бесценное приобретение. И,
кстати, к нам вернулись и многие наши
давние партнеры в регионах. «Труд»
всегда был силен своими региональными редакциями (например, одна из
старейших региональных редакций –
«Труд-Черноземье»), сотрудничество с
которыми сейчас приобрело новое качество. Кроме того, были восстановлены отношения со многими корреспондентами в регионах и за рубежом.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
РАССКАЖИТЕ ПРО ВАШ ПЕРВЫЙ ИЛИ
САМЫЙ ЗАПОМНИВШИЙСЯ ДЕНЬ.
— У многих представителей моего
поколения «сложные отношения» с профессией. Уж больно на «веселое время»
пришлось начало профессиональной
деятельности. Можно сказать, что в 2009
году у меня состоялся второй «заход на
цель». А первый опыт работы в СМИ был
в 1995 году, когда, еще будучи студентом
МГУ, я работал в аналитической службе
газеты «Известия».
НАСКОЛЬКО ВАШ ВЫБОР СОВПАЛ С
ТЕМ, О ЧЕМ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ, В
ЮНОСТИ?
— Вообще не совпал, в детстве мечтал
о совершенно другой профессии и
другом образовании. Но это было и в
совсем другой стране и в другое время.
Так что не жалею.
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ, А ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
— Привлекает то, что, наверное, как
нигде очень быстро виден результат, не
имею в виду бизнес-результат, тут издательский бизнес мало чем отличается от
любого другого. К 18.30 по московскому
времени номер подписывается в печать,
и уже через несколько часов попадает
потребителю, и хорошо сработали все
механизмы или нет – видно практически
сразу. Раздражает в первую очередь то,
что еще во многом издательский бизнес
в России – это не бизнес, а скорее искусство на уровне «шаманства».
КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ
ВЛИЯНИЕ?
—В 1992 я не добрал 0,5 бала для поступления на юрфак МГУ, через год
стал студентом уже философского
факультета. По ощущениям, именно эти
события во многом предопределили
дальнейшую жизнь.
ЧТОБЫ ВЫ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ В
СВОЕМ ПРОШЛОМ?
—Отвечу четверостишием поэта
И. Анненского:
Ты не придашь мечтой красы воспоминаньям,
Их надо выстрадать и дать им отойти,
Чтоб жгли нас издали мучительным
сознаньем
Покатой легкости дальнейшего пути.
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КАКИМ ЕЩЕ ТРЕМ ВЕЩАМ ВАМ
БЫ ХОТЕЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ В ЭТОЙ
ЖИЗНИ?
— У меня гораздо более масштабные
планы по самообразованию.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
— Нет, я верю в человека и в его безграничные возможности.
КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ?
—Бездельничаю.
ЕСТЬ ЛИ ХОББИ?
— С детства, лет с 7, увлекаюсь фотографией, не считаю себя большим
профи, но сам процесс очень увлекает.
ГДЕ И КАК ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ?
— Я сугубо городской человек, и отдых
на природе – это не мое, в отпуске предпочитаю ходить по музеям (всю жизнь
тянуло к прекрасному, но поскольку
творческих способностей в детстве
выявлено не было – остается только
смотреть и завидовать…)
КТО ВАШ ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ,
ПОЭТ?
— Мне нравится поэзия «Серебряного века», пожалуй более всех Саша
Черный.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
— Можно, а иногда даже необходимо…
ЧТО ТАКОЕ, ПО-ВАШЕМУ, УСПЕХ?
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ: ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ ИЛИ ЛИЧНЫЙ?
— Сложный вопрос, мы живем в обществе и критерии успешности нам во
многом навязаны. Безусловно, сейчас
успех ассоциируется в первую очередь
с карьерой, финансовой состоятельностью и т.п. вещами. Но проходя мимо
мемориальных досок на фасадах домов
на Тверской, невольно задумываешься о
том, что явно не все «успешные люди»
нашего времени удостоятся такой
чести. Успех для меня – это признание
близкими, профессиональным сообществом, государством вклада человека
в развитие общества, будь то наука,
производство, искусство или другая
сфера жизни.

Каталог номинантов

— Каким вы видите новый
«Труд»? Должна ли это быть
массовая газета для всех слоев
общества или газета влияния?
— Рекорд «Труда» в 21 млн экземпляров
в 1990 году вряд ли теперь удастся кому-либо повторить – с учетом ситуации
с развитием электронных СМИ и всех
сложностей с системой распространения
бумажных изданий. Мы видим себя в первую очередь как газету влияния. «Труд» с
его узнаваемым брендом (согласно опросам, 98 % узнаваемости), традициями, авторитетом, заработанными за 90-летнюю
историю, по нашему мнению, комфортно
себя ощущает именно в качестве общественно-политического издания, выстраивающего эффективные коммуникации
между обществом и государством. Мы
поддерживаем идею социальной ответственности и традиционно стремимся отражать интересы людей труда.

— Какие ваши наибольшие достижения с момента отделения
«Труда»?
— Мы вывели издание в самостоятельное плаванье – не просто сохранили достигнутый ранее уровень, но и реализовали новые идеи и задачи. При этом было
сохранено все лучшее, что было приобретено в рамках холдинга «Медиа 3»: новые
технологии создания контента, современная технологическая база.
В то же время в кратчайшие сроки была
создана практически с нуля новая система печати и распространения. Были поставлены две основные задачи: активно
увеличивать присутствие в Москве и других городах-миллионниках, а также – вернуться в регионы. На сегодняшний день
«Труд» имеет пункты печати в каждом
федеральном округе. Эти пункты печати
позволили охватить розничным распространением огромную территорию – 65
регионов Российской Федерации. Кроме
того, газета начала работать по договору франшизы с рядом партнеров, через
которых «Труд» и «Труд-7» теперь распространяются в 11 российских регионах и в
ближнем зарубежье, а также заключила
редакционные договоры с пятью региональными редакциями, обеспечивающими присутствие «Труда» в 10 регионах РФ.
Таким образом нам и нашим региональным партерам удается охватить локализованным контентом более 20 регионов.
На сегодняшний день газета работает уже
со 130 контрагентами – а это 11,5 тысяч
точек распространения по всей России.

В качестве одного из методов продвижения в регионы «Труд» также выбрал
сотрудничество с крупными региональными авиакомпаниями, такими как S-7
(«Сибирь») и «Владивосток Авиа». Работа с этими перевозчиками позволяет
газете присутствовать в тех регионах,
куда иным путем она просто не могла
бы попасть. С началом сезона отпусков к
этому списку присоединились авиакомпании «Alitalia» и «Ред Винчс», (осуществляющая чартерные рейсы по всем топовым туристическим направлениям). В
результате суммарный пассажиропоток
авиарейсов, где сейчас доступен «Труд»
составляет более 8,5 млн человек в год.
Увеличена полосность газеты, «Труд» меняет формат и внешний вид своих изданий. Еженедельник «Труд-7» в марте был
перезапущен в новом формате: читателям была представлена обновленная версия трудовской толстушки, вышедшая из
печати на 32 полосах в новом дизайне и
с глянцевой обложкой. В глянце «Труд-7»
теперь выходит раз в месяц. Глянцевая
обложка стала новым форматом работы с
рекламодателями, дающим возможность
газете конкурировать в плане красочности подачи материалов. А с июля в новом
формате начнет выходить и ежедневная
газета. Редакция ведет работу по изменению внешнего вида газеты, стиля подачи
материалов – с тем, чтобы сделать «Труд»
более ярким и интересным. В апреле
«Труд» подготовил к выпуску еще один –
кардинально новый для себя – продукт:
ежемесячное 48-полосное приложение к
газете. Это – специальный выпуск газеты,
подводящий итоги месяца и предполагающий беседу с читателем на актуальные
темы. Основу номера составляют лучшие
материалы, вышедшие в течение месяца
в «Труде», «Труде-7» и на сайте газеты, дополненные полезными советами и профессиональными рекомендациями от
экспертов газеты.
Прогрессирует сайт. Создан удобный архив номеров с качественным программным обеспечением для просмотра на
сайте pdf-версии газеты в оригинальном
виде. Кроме того, готовится новый раздел
«Труд-советы», который позволит читателям газеты получать квалифицированные онлайн-консультации специалистов:
по вопросам, касающимся права, трудового законодательства, проблем ЖКХ, потребительского рынка. Согласно данным
счетчика www.liveinternet.ru, за первый
квартал этого года рост посещаемости
сайта www.trud.ru составил 35 %.
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Григо
ор и й
МАТЫЖЕВ

генеральный директор
ЗАО «ИД «Три Короны»

Григорий Матыжев
выдвинут на соискание
премии «МедиаМенеджер России – 2012»
в номинации «Печатные
СМИ» в категории
«Газеты» «За выход на
лидирующие позиции
на рекламном рынке
Санкт-Петербурга».
Каталог номинантов
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МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
— Каковы приоритеты вашей
работы в ИД «Три Короны» за то
время, что вы возглавляете его?
— Во-первых, хочу отметить, что в
2008-м году я получил потрясающее наследство от предыдущего руководителя
компании Бориса Коношенко, кстати,
лауреата «Медиа-Менеджера».
Что касается основных приоритетов работы, то это: мотивационные схемы в
продажах – рецессия на рекламном рынке привела к внедрению влияющих на
вознаграждение новых ключевых показателей деятельности; дистрибуция – в
частности, мы все больше и больше уделяем внимание наземному распространению, к примеру, в этом году запустили
программу распространения у крупных
бизнес-центров с использованием ярких
диспенсеров. К достижениям смело можно отнести полную ликвидацию разрыва
в величине CPT между нами, бесплатным изданием, и платными газетами.
Мы обеспечиваем такую эффективность
рекламы, которая позволяет нам продавать ее дорого; агрессивное промо и
event-маркетинг. Только в этом году мы
уже осуществили две серьезных outdoorкампании, чего не делает в Петербурге,
по моим наблюдениям, больше ни одно
печатное СМИ. Мы не экономили на маркетинге как B2C, так и B2B, и в тяжелый
кризисный 2009 год, что сильно помогло
нам в борьбе за рыночную долю.
Все это привело к тому, что Metro уже зачастую бюджетируется как некий отдельный инновационный медиа-канал отдельной строкой в рекламных бюджетах.
Не могу не отметить очень важный момент: несмотря на разную структуру акционеров и обоюдные высокие личные амбиции, мы смогли вместе с московским Metro
выстроить схему сотрудничества, дающую
реальный синергетический эффект.
Также хочу добавить про инвестиции в
цифру. Мы делаем общий новостной ресурс с московской газетой Metro, и в 2011-м
наши общие усилия привели к существенному скачку аудитории сайта metronews.ru,
что в этом году наконец-то обеспечило в
отдельные месяцы позитивный финансовый результат этого проекта. Раньше мы
могли об этом только мечтать.

— Благодаря чему ваши издания
получили такую популярность
и так сильно обогнали конкурентов? Что для этого было сделано?
— 25% рекламного рынка Петербурга
во всех печатных СМИ не могут быть
достигнуты за счет какого-то одного
фактора. Как я говорил выше, я связываю успех Metro в Петербурге с нашими напряженными усилиями в области
продаж, дистрибуции, маркетинга и,
конечно, редакционной политикой.
Мы позиционируем Metro как позитивный интерактивный информационный
носитель со значительной долей эксклюзивных, в том числе зарубежных
материалов. Есть вещи, которые может
сделать только крупнейшая в мире газета. Это один из наших слоганов. Действительно, ведь нам не нужно посылать
спецкора, к примеру, на парижские недели моды – во Франции работают наши
коллеги из местного Metro.

— Расскажите о ваших нововведениях в области обучения и
управления персоналом.
— Если говорить о продажах, то мы
сейчас находимся в процессе прохождения масштабной обучающей программы, которая носит название Metro Sales
Academy. Это такой аналог MBA для менеджеров по продажам и их руководителей. На первом этапе программа разрабатывалась в головном офисе, а затем
адаптировалась (и продолжает адаптироваться – это непрерывный процесс)
под российские реалии с участием
представителей нашей коммерческой
службы, изменения в программу вносятся на основе регулярного мониторинга мнений как самих сотрудников,
так и наших рекламодателей.

—Какими последними достижениями вы гордитесь (помимо
показателей аудитории)?
— Я бы уточнил – помимо аудиторных
показателей и лидерских позиций на
рекламном рынке Петербурга.
Мы гордимся тем, что вносим свой значительный, на мой взгляд, вклад в развитие бизнеса Metro на глобальном уровне.
Да, мы копируем идеи наших коллег из
других стран, но и многие наши идеи ко-

пируются за рубежом. В 2010-м русское
Metro было признано лучшей газетой
среди всех стран Metro.
Мы гордимся тем, что наша операция – ведущая в терминах рентабельности по EBIT
среди всех операций Metro International.
Мы гордимся нашими социальными
программами, начиная от сотрудничества с благотворительными фондами и
до совсем «свежей» акции «Welcome to
St.-Petersburg», продвигающей Петербург
на туристском рынке европейских стран
с использованием местных газет Metro.
Госбюджету это не стоило ни копейки.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
— У меня маркетинговый бэкграунд.
И в один прекрасный (буквально) момент, 15 лет назад, в моих услугах как
маркетолога оказалась заинтересована одна из ведущих петербургских
медиа-компаний.
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ, А ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
— Один ответ на оба вопроса – гипердинамизм. Фактически ежедневный
выпуск газеты означает реализацию ежедневного бизнес-проекта. А
информационный интернет-ресурс
вообще недискретен во времени.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
— Да, я умеренный фаталист.
КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ?
— Люблю спорт. Регулярно играю в
футбол, реже в баскетбол. Раньше
много играл в хоккей. Люблю читать,
и здесь всеяден – русская классика,
современная фантастика, профессиональная литература, древняя
история. При первой возможности
посещаю концерты современных рокмузыкантов.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ
МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
— Да. Гибкость необходима. Но должен быть и некий набор догм.
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МЕДИА-МЕНЕДЖЕРЫ РОССИИ

О Национальной Премии: «Сплотим наше медиасообщество»
Оле
ег ВОЛ
ЛКОШ
Ш,
президент Media Arts Group

В России наблюдается три основных тренда на коммуникационном пространстве – digital-изация коммуникаций, переход все большего количества рекламодателей и их бюджетов в интернет.
По апрельским (2012) данным TNS Gallup в России насчитывается 70,8 пользователей интернета в возрасте
от 12 лет (аудитория 18+ составляет 64 млн). Средний
темп прироста аудитории по России в целом составляет 27%. И это уже тренд. А с запуском LTE (широкополосного мобильного интернета) покрытие вырастет
еще больше, и сделает интернет аналогом мобильной
связи по распространению.
Integrated-изация медиа и коммуникационного пространства. Клиенты все менее склонны потреблять
отдельные, традиционные медиа. Они хотят видеть
интегрированные решения для гарантированного и
эффективного контакта с потребителями. Времена отдельных «носителей» проходят, в тренде – интеграция.
Sportmarketing-изация. По календарю мировых спортивных событий Россия вышла в лидеры – Чемпионат
мира по легкой атлетике в Москве 2013, Универсиада
2013 и Чемпионат мира по водным видам спорта 2015
в Казани, Зимняя Олимпиада и Формула-1 2014 в Сочи,
World Cup 2018 – это ждет нас и весь мир в России. Поэтому спорт становится не только задачей высоких достижений или образом жизни, а еще и отдельным медиаканалом с миллионами потребителей.
Холдинг Media Arts Group активно сотрудничает с Оргкомитетом премии «Медиа-Менеджер России» – авторитетной индустриальной площадкой, на которой
успешные управленцы российских медиакомпаний
делятся своими достижениями, демонстрируя лучшие
практики и формируя, таким образом, цивилизованный и социально-ответственный бизнес.
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Дмитрий
БОРЩЁВ
В

генеральный директор
Рекламной группы
«ДЖЕМ»

Дмитрий Борщёв
выдвинут на соискание
премии «МедиаМенеджер России –
2012» в номинации
«Печатные СМИ» в
категории «Газеты»
«За эффективное
управление и
интенсивное развитие
сети газет «Метро74».
Каталог номинантов
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ГАЗЕТЫ – ЭТО МОЯ ЭНЕРГИЯ,
КОТОРАЯ ПРИНОСИТ УДАЧУ,
ДЕНЬГИ И УСПЕХ!
— Дмитрий, в чем феномен вашего издательского бизнеса?
— В стратегии. Мы начали издавать
бесплатные газеты там, где этого никто не делал – в малых и средних городах. За 70 дней создали сеть из двенадцати газет. В каждом городе открыли
свой офис. Удачно выбрали формат
– информационно-рекламная пресса.
В небольших населенных пунктах бесплатное издание, в котором кроме рекламы было что почитать, стало приятной новинкой. В провинции люди
берут газеты с большей охотой. Благодаря информационной составляющей,
в каждом отдельно взятом городе газета постоянно возвращает внимание
читателя к себе. В ней нет серьезных
аналитических материалов, зато есть
информация, интересная обывателю.
Такой дайджест местных новостей за
неделю. Есть и «джентльменский» набор, делающий массовый еженедельник полезным. Это афиша, гороскоп,
программа телевидения и т.д.

— Сколько изданий сегодня в
сети газет «Метро74»?
— 17 изданий, они издаются в Челябинской области и соседней Башкирии. Все газеты выходят под одним
брендом и внешне очень похожи друг
на друга, но отличаются содержанием. Каждое издание объединяет в себе
2-3 территориально или исторически
связанных города и ориентировано
исключительно на регион, в котором
издается и распространяется. Местный контент – это основа.

— Чем сетевой проект интересен для рекламодателей?
— У газет два главных конкурентных
преимущества – это тираж и охват. На
45 городов общий тираж составляет в
неделю 373 тысячи экземпляров. Есть
у нас центр сетевых продаж рекламы,
он находится в Челябинске и работает
как рекламное агентство. Это интересно рекламодателям – приходишь
в одно место и решаешь все проблемы

сразу. Согласование и утверждение
макетов, обязательный выход рекламы, своевременное получение отчетных документов и прочее.

— Наверное, в слаженном четком механизме работы сети
задействован не один десяток
человек?
— Сегодня в офисах «Метро74» в разных городах работает уже около ста
человек. Это менеджеры по продаже
рекламы, журналисты, дизайнерыверстальщики. Все они люди молодые, перспективные, энергичные, а
главное, креативные. Они полны идей
и сил для их воплощения в жизнь. Благодаря тому, что подбору сотрудников
в сети уделяется особенное внимание,
вся наша команда – это команда единомышленников, нацеленных на достижение общего результата.

— Что вы можете сказать о
своем читателе?
— У любой массовой тиражной газеты аудитория очень разнообразная. В
этом есть свои преимущества. Газета
«Метро74» попадает практически в
каждую семью – ее могут прочесть и
пенсионеры, и подростки, и работающие люди, и владельцы бизнеса. Своему читателю мы уделяем внимания
ничуть не меньше, чем рекламодателю. Наша гордость – это ивент-проекты. Конкурс красоты «МетроSTAR»,
фестиваль дворового футбола «МЕТРОШКА», областной турнир «МетроБОЛ» и другие. Это регулярные масштабные мероприятия. Они имеют
социальную направленность и одновременно являются успешными коммерческими продуктами. Например,
фестиваль дворового футбола «МЕТРОШКА» проводится уже 11-й раз, в
этом году он соберет свыше тысячи
детей из многих городов Челябинской
области. Мое твердое убеждение, что
газета должна не только приносить
прибыль, но и быть социально-ответственной и полезной.

КОГДА И КАК ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО
ВАША ЖИЗНЬ БУДЕТ СВЯЗАНА
ИМЕННО СО СМИ И ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?
—Это случилось, когда мне было
18 лет. Я пошел работать на телевидение корреспондентом. Как
выяснилось, меня здесь никто не
ждал, и свой первый день в СМИ я
провел с веником в руках, подметая
лестницу. Сейчас об этом вспоминаю
с улыбкой. За первый год работы
я научился многому. Главное – не
бояться трудностей и работы. И любить, обязательно любить то, чем ты
занимаешься!
ЧТО ВАС МОЖЕТ РАЗДРАЖАТЬ
В СОТРУДНИКАХ И В ДЕЛОВЫХ
ПАРТНЕРАХ?
—Непунктуальность. Не люблю
людей, долго принимающих решения, и тех, кто боится брать на себя
ответственность.
КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И КАКИЕ У ВАС
УВЛЕЧЕНИЯ?
—Работаю. Провожу его с семьей
или играю в футбол. Спорт – особая
часть моей жизни. Любовь к футболу
заложил моей отец. Занимаюсь им
с шести лет, поиграл в Суперлиге по
мини-футболу, участвовал в Кубке
УЕФА среди любителей. Я играл в
нападении, мне нравилось забивать
голы и быть в центре внимания. Сейчас с футбольного поля жизненные
интересы переместились в медиабизнес, но я по-прежнему чувствую
себя форвардом, нацеленным на
ворота.
ВАША ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ?
—В газете, как, впрочем, в любом
продукте, должна быть энергия.
Только тогда твое дело будет приносить удачу, деньги и успех.

© ИД «МедиаБизнес»
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А на
асттаси
ия К А ЗАК
КОВА
А
руководитель службы маркетинга и
PR ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»

Телекомпания «СТРИМ» и премия «Медиа-Менеджер
России» – партнеры уже не первый год. Выявление
лучших и определение перспективных трендов –
залог развития и расширения отрасли. Пожелаем
удачи всем номинантам. Каждый из них обеспечил
выдающиеся успехи своей компании в прошедшем
году. Но персонами отрасли, медиа-менеджерами
России-2012, как в любом соревновании, станут
сильнейшие!

Каталог номинантов
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Тимур
РУДНИКОВ

директор
издательского дома
«Московские новости»,
входящего в
медиахолдинг
РИА Новости

Тимур Рудников выдвинут на соискание премии
«Медиа-Менеджер – 2012» в номинации «Печатные
СМИ» в категории «Газеты» «За перезапуск сразу на
четырех платформах и ребрендинг легендарного
издания «Московские новости».
Каталог номинантов
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МЫ ЕЩЕ НЕ РАЗ НАПОМНИМ О СЕБЕ!
— Расскажите о вашей компании.

— Какие вы ставите задачи, планы развития компании на год, и
более отдаленные – на 3-5 лет?

—На сегодняшний день я работаю в
группе компаний РИА Новости, которая
за последние 10 лет, благодаря руководству, превратилась в один из крупнейших медиахолдингов в мире с набором
практически всех каналов дистрибуции
контента.

— Задач и планов много. Думаю, что в
компании таких высококлассных специалистов, как у нас, наши текущие и будущие проекты еще не раз привлекут к себе
внимание медиасообщества.

— Каких показателей достигла
ваша компания за последний год?
За счет чего?

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться рынок в ближайшем
будущем?

— В части проекта «Московские Новости», благодаря активной работе
редакций газеты и сайта «Московские
Новости», служб маркетинга и рекламы
ИД, увеличению тиражей и созданию
обширной системы дистрибуции, читательская аудитория газеты выросла
практически до 100 тыс. читателей одного номера газеты.
Также издание «Московские Новости»
получило почетное звание «Абсолютный
бренд 2011» за новое позиционирование
и за новый подход в деле возрождения
бренда «Московские Новости» (Некоммерческий конкурс, организованный
российским брендинговым агентством
«BrandLab» и британской консалтинговой компанией «Brand Finance»).
В мае 2012 дизайн газеты «Московские
новости» получил награду в категории
«Общий дизайн» престижной Европейской Премии в области дизайна (The
European Design Awards).

—Модель издательского бизнеса интенсивно развивается все последние годы.
Сейчас уже для всех игроков рынка очевидно, что от производства и продажи
только печатного продукта надо переходить к производству и распространению
контента всеми доступными способами
и на самых разнообразных носителях,
обеспечивая своему читателю 24-часовой доступ к нему. Именно из этого мы
исходили, когда еще год назад перезапускали бренд «Московские новости» сразу
на 4 платформах.
Воздействие на нашу отрасль интернета,
мобильных устройств связи и разнообразных электронных устройств для чтения
меняет СМИ настолько быстро, что вызывает апокалипсические прогнозы для
традиционных СМИ и систем их дистрибуции. Однако нельзя игнорировать тот
факт, что привычка к чтению «бумаги»
остается доминирующей у огромных масс
пользователей контента не только в регионах, но и в Москве. По данным последней
волны TNS (декабрь 2011 – апрель 2012
гг.), суммарная аудитория прессы в столице составляет 79% взрослого населения
города, а это почти 8 миллионов человек.
И с этим необходимо считаться.

— Можете ли вы назвать главное
медийное событие прошедшего
года в вашей сфере?
— Запуск проекта «Московские Новости» сразу на четырех платформах:
принт, сайт, iPad, PDA.

— Какие проблемы наиболее
актуальны для компании на
сегодняшний день? Как вы с ними
справляетесь? Существует ли
кадровая проблема?
—Ничего нового по проблемам не открою, каждый менеджер в нашей отрасли сталкивается с ними ежедневно – монетизация, тиражи, аудитория и т.д.
Что касается кадров, то проблема действительно существует, но мы с ней
успешно справляемся – растим своих
специалистов.

— Оказывает ли, на ваш взгляд,
участие в Премии на карьерный
рост номинантов, развитие отрасли в целом?
—Уже 12 лет премия «Медиа-Менеджер
России» следит за достижениями на медиарынке, создавая единое сообщество
и вместе с тем вызывая здоровую конкуренцию и профессиональный азарт
к новым победам. Номинирование на
эту престижную Премию – это уже признание вложенных усилий и достигнутых результатов команды издательского
дома «Московские новости».

Перезапуск легендарной газеты «Московские Новости» одновременно на 4-х
платформах стал первым полноценным
проектом new media в России, уникальным взаимодействием бумажной версии,
iPad-приложения, сайта и мобильных
версий газеты.
Хотелось бы отметить, что на Премии «Медиа-Менеджер России – 2012»
ИД «Московские новости» представлен
впервые, но уверен, что мы с коллегами
еще не раз напомним о себе!
КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
НАСКОЛЬКО ВАШ ВЫБОР СОВПАЛ
С ТЕМ, О ЧЕМ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ,
В ЮНОСТИ?
—Мне, конечно, было бы любопытно
взглянуть на того, кто с детства мечтал
быть издателем.
Обычно в раннем возрасте сознание цепляют совершенно другие профессии.
Но для меня честь, что обстоятельства
сделали меня причастным к возрождению проекта «Московские Новости».
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ, А ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
—Привлекает – необходимость каждый
раз смотреть на реальность по-новому.
На раздражителях не акцентирую
внимание.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
—Верю, что свою судьбу мы делаем, в
том числе, своими руками.
КАК СЧИТАЕТЕ, КАЖДЫЙ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТО, ЧТО ИМЕЕТ?
—Не всегда.
КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ? ЕСТЬ ЛИ ХОББИ? ГДЕ И КАК
ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ?
—Когда выдается минутка, занимаюсь
спортом.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
—Думаю, что каждому этапу жизни
свойственен свой приоритет.
ДЕНЬГИ – ЭТО…
— ... одно из средств достижения
целей.

© ИД «МедиаБизнес»
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Сер
ргей
й ЛАВР
РУХ
ХИН
Н,
генеральный директор РБК
Пожалуй, в России нет другой награды, которая так
точно отражала бы интересы и потребности медийного
рынка. Здесь, как и в любой другой сфере, нужны четкие ориентиры, на которые могло бы равняться профессиональное сообщество. И главная заслуга премии
«Медиа-Менеджер России» в том, что вот уже на протяжении долгих лет она бесперебойно «поставляет» нам
достойные примеры для подражания.

Каталог номинантов
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Электронные СМИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАДИО

ЛУГО
ОВЫХ
Х ВЯЧЕЕСЛ
Л АВ
В

С АРК
КИСО
ОВ РО
ОМ АН
Н

генеральный директор A-ONE HIP-HOP
MUSIC CHANNEL (ООО «Телеканал
Первый Альтернативный»):
«За проведение ребрендинга
телеканала A-ONE, по результатам
которого достигнуто увеличение
аудиторных показателей почти в 2
раза и изменен профиль аудитории».

экс-генеральный директор MTV:
«За стабильное увеличение динамики роста показателей телеканалов
MTV и 2х2».

ЛЫСКО
О СВЕТЛ
Л АНА
НА
программный директор, главный
редактор канала «Disney»: «За запуск
эфирного вещания Канала Disney
в России и создание программной
сетки, востребованной широкой
семейной аудиторией».

МОРДА
АЧЁВ ВЯЧ
ЧЕС
СЛА
АВ
президент ЗАО «Национальная
спутниковая компания» (бренд
«Триколор ТВ»): «За высокий рост
аудиторных показателей «Триколор ТВ».

РА ДУШ
ШИНСК АЯ
Я А ЛЕЕКС АН
НДРА
А
генеральный продюсер телеканала
«ИНЖЭКОН ТВ»: заведующая
кафедрой экономики и менеджмента
кино- и телеиндустрии:
«За построение многоуровневой
системы обучения».

С АРК
КИСО
ОВ ГА
АРРИ
Р
главный редактор программы «Деловая
Москва», ОАО «ТВ Центр»:
«За создание первой на отечественном
телевидении программы, на протяжении
20 лет активно и последовательно отстаивающей интересы представителей
малого и среднего бизнеса в России».

Каталог номинантов

ТРОИ
ИЦКИ
ИЙ ДМИ
ИТР
РИЙ
Й
генеральный директор «ПЕРЕЦ»:
«За успешный ребрендинг
телеканала ДТВ, прошедший
при минимальных затратах и
позволивший увеличить долю
аудитории на 30%».

ВОРО
ОЖЕВ
ВА ЕЛ
ЛЕНА
Н
генеральный директор ЗАО «Радио
«Зенит»: «За создание и уверенное
развитие информационногоспортивного-музыкального радио
уникального формата».

ГОЛУ
УБЕВ
ВА ЮЛ
ЛИЯ
генеральный директор Krytoy Media:
«За высокие показатели развития
региональной сети «Радио Дача».

ЗАРЕЕМБО
О КОН
НСТАН
НТИ
ИН
ШЕСТ
ТАКО
ОВ ИГГОРЬ
Р
генеральный директор телеканала
«Москва 24»: «За создание городского
информационного круглосуточного
телеканала «Москва 24».

ЯРЕМ
МЧУК
К СВЕЕТЛА
Л НА
директор государственного
предприятия Челябинской области
«Областное телевидение»:
«За успешную разработку и
внедрение серии телевизионных
проектов об Урале».

президент ООО «Радио Сибирь»:
«За создание и успешное
развитие беспрецедентной в
Сибири крупнейшей сети вещания
независимой коммерческой
радиостанции «Радио Сибирь».

КУВШИ
ИНЧИКОВ
В ДМ
МИТРИЙ
директор радиостанции «Радио
«МИР»: «За успешное развитие и
продвижение радиостанции «МИР»
и построение региональной сети
вещания».

ПОЛИТ
ТОВ
В ИГО
ОРЬ
Ь
генеральный директор ЗАО «Радио
Западной Сибири»: «За достижение
лидирующей позиции на радиорынке
Тюмени».
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ПРОДАКШН/
ПРОИЗВОДСТВО

Каба
акчи
и Ека
ате
ери
и на
а

УСТЕЕНК
КО СТАН
НИС
И Л АВ
В

операционный директор
«life-style digital» и группы журналов
Cosmopolitan, Sanoma Independent
Media: «За создание и развитие
цифровых проектов life-style в
рамках медиахолдинга Sanoma
Independent Media».

генеральный директор
ИД «C-Media»: «За создание
вертикального «лифта» интернетпорталов и баннерообменных сетей».

СОЛО
ОВЬЕЕВА ОЛЬГ
Ь А
главный редактор Woman.ru:
«За создание женского портала
№ 1 в Рунете».

ТУГА
АРИ
ИН ДМИТ
ТРИ
ИЙ
генеральный директор «Агентства
спортивных новостей «Р-Спорт»:
«За развитие отечественной
спортивной журналистики, создание
и развитие бренда первого
российского агентства спортивной
информации «Р-Спорт».

ЧЁРН
НЫЙ ВАСИ
ИЛИЙ
Й
директор по развитию новых
медиа Издательства «Семь
дней»: «За создание и развитие
мультимедийных проектов
Издательства «Семь Дней».

ШАКИР
РОВ РА
АФ
руководитель портала
«Большоеправительство.рф»,
главный редактор Открытое
(Большое) Правительство:
«За создание интерфейса
взаимодействия общества и власти в
формате Open Government».

ГАБУ
УНИЯ
Я СВЕЕТЛА
Л НА
генеральный продюсер
ООО «Телекомпания «Нью Медиа»:
«За создание социально-значимого
уникального тематического
телеканала в помощь малому и
среднему бизнесу».

К АРА
РАТ
ТАЕЕВ СЕЕРГЕ
Г Й
президент «Intra Communications, Inc./
OOO «Интра Фильм»: «За вклад в
российский кинематограф».

ФЕДЬК
КО ВИТА
АЛИЙ
Й
учредитель, генеральный директор
«Корона Фильм»: «За создание
уникального высокопрофильного
контента для мировых
телевизионных брендов».

© ИД «МедиаБизнес»
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Све
етлана
ГАБУНИЯ
генеральный продюсер
ООО Телекомпания
«Нью Медиа»

Светлана Габуния
выдвинута на соискание
премии «Медиа-Менеджер
России – 2012»
в номинации
«Электронные СМИ» в
категории «Продакшн»
«За создание социальнозначимого уникального
тематического
телеканала в помощь
малому и среднему
бизнесу. Миссия –
популяризация
предпринимательства
в России, изменение
отношения общества к
предпринимательству».
Каталог номинантов
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«УСПЕХ» ЯВЛЯЕТСЯ
ПОТРЕБНОСТЬЮ МНОГИХ ЛЮДЕЙ
—В чем особенность контента
канала «Успех»?
—Это первый и единственный пока
в России тематический спутниковый
телеканал, который создан целенаправленно в помощь малому и среднему бизнесу, поэтому на канале 90%
контента – программы собственного
производства. И только 10% мы покупаем у зарубежных компаний, так
как оказалось, что проблемы малого
и среднего бизнеса в Европе и Америке точно такие же, как и в России.
В первую очередь это, конечно, поиск
денег, составление бизнес-плана, подбор персонала, поставка оборудования, выбор правильного места – если
это сервисная точка, продвижение
собственного продукта и т.п. Обо всем
этом мы рассказываем в своих программах.
На канале «Успех» зритель находит
программы, которые отвечают его
конкретным запросам. Например,
«Кадры решают...» – это собеседование работодателя с реальным претендентом на должность. У владельца
малого бизнеса нет лишних средств,
чтобы иметь в штате HR-менеджера,
поэтому собеседование он проводит
самостоятельно. Но как понять, говорит соискатель правду или лукавит,
пытаясь понравиться? Чтобы дать
предпринимателю ориентиры, за кадром собеседование комментируют
специалисты по стилю, по проведению интервью и по невербальной информации.

—Какие еще программы интересны вашему зрителю?
— Особо любимый зрителями формат – «Как открыть свой бизнес». Мы,
действительно, в программе открываем реальные бизнесы. Например,
в прошлом году открыли ресторан
быстрого питания по франшизе «Кантри чикен» в Марьино. Пять месяцев
съемочная группа ходила за будущими владельцами по пятам и показала
всю историю от замысла до первого
клиента. По трудозатратам и финан-

сам, вложенным в него, такой проект
не для спутникового телевидения, а
скорее, для федерального. Работая
пять месяцев, мы на выходе получили 3 получасовые серии. Все герои
наших программ – действующие реальные предприниматели, а не статисты. У канала круглосуточное вещание. Так что можно себе представить,
сколько нужно контента, чтобы наполнить его эфир!
Есть у нас и такая полезная программа как «Арсенал руководителя». Мы
приходим на предприятие, делаем
скрининг ситуации: находим «болевые» точки, проводим тренинг и возвращаемся в компанию через 4 месяца, чтобы наглядно показать, какие
в ней произошли изменения. Ведь
очень часто менеджмент в рутинной
ежедневной работе забывает, ради
чего он этот бизнес делает. И такой аудит предприятия ему очень помогает.
А программа «Как выжить в офисе» –
это хит сезона 2012. Мы все проводим
в офисе большую часть времени. Там
люди знакомятся, влюбляются, манипулируют друг другом, конфликтуют,
соперничают. Это программа про всех
нас. Зрители часто пишут: откуда вы
это узнали, это было в моем офисе. А
мы знаем, что существуют типичные
ситуации, которые есть везде, только
люди по-разному себя в них ведут.
Многим нравится программа «Мое
дело». Это история успеха конкретного человека, который сам создает и занимается своим делом. Таких историй
у нас уже больше 100. Однажды кто-то
из зрителей написал: «Спасибо, ребята! Я думал, что после кризиса уже
никогда не поднимусь, но посмотрел,
что делают другие несмотря ни на что,
и устыдился своих мыслей». Чужой
пример – действительно эффективная
мотивация!
Стартап шоу «Премьера» мы готовили целый год, собирая со всей страны
достойные стартовые проекты. Отобрали семерых ребят, нашли им инвесторов, научили презентовать себя и

О КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА
Светланой Габуния был создан канал
«Успех» как информационная площадка для представителей малого и
среднего бизнеса. За 2011 год на данную площадку были привлечены начинающие предприниматели в области
инновационного бизнеса, с помощью
экспертов канала была оказана помощь
в кредитовании старт-ап проектов как
молодых ученых, так и простых граждан, проводится регулярная информационная работа по направлениям:
создание бизнес-плана, налоговое
законодательство, юридическое сопровождение, наем персонала, управление
компанией.
О ФИНАНСОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
КАНАЛА «УСПЕХ»
Для создания телеканала были использованы заемные средства. По бизнесплану выход на самоокупаемость был
запланирован на 2013 год. Но уже в
марте 2012 года была заявлена положительная EBITDA.
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КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ
ВЛИЯНИЕ?
—Огромное влияние на меня оказало
закрытие Звиадом Гамсахурдия по политическим соображением газеты «Молодежь Грузии», в которой я работала в
Тбилиси до 1991 года. За ним последовало объявление всех сотрудников
газеты врагами грузинского народа,
избиение детей журналистов, которые
встали на нашу защиту в СМИ, черный
список, в который попала моя семья
по этой причине, угрозы физической
расправы и статус политэмигранта, в
котором я оказалась, покидая страну.
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ, ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ ИЛИ ЛИЧНЫЙ?
—Личный. Знаю массу примеров,
когда люди добиваются в профессии
неимоверных высот, но в результате
остаются одинокими и несчастными.
Как правило, они плохо заканчивают
свою жизнь.
ВЫ СПОСОБНЫ ВСЕ ПОСТАВИТЬ НА
КОН И РАДИ ЧЕГО?
—Нет. Всем, что у меня есть, пользуются и другие люди, поэтому я не
могу поставить под угрозу их жизни,
благополучие и надежды на завтрашний день только потому, что у меня есть
нездоровые амбиции.
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ЛЮБЯТ
БОГАТЫХ?
—Потому что социализм нас отучил
работать и полагаться на свои силы. Потому что всех уравняли в потребностях
и возможностях.
ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ КУПИТЬ В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
—Все, что я хотела купить, я имею. А
вот открыть новое дело была бы не
против.

свои идеи, писать бизнес-план, вести
диалог с бизнес-агентами. Трое из них
получили инвестиции на развитие
своих проектов. Мы реально сделали
полезное дело!
Есть, на мой взгляд, совершенно потрясающая программа «Мама, я босс»,
ведущий которой – 19-летний миллионер Даниил Мишин. Он собирает вокруг себя таких же, как и он, молодых
предпринимателей в возрасте от 20 до
28 лет. Когда слушаешь их, то понимаешь, что только ради этого нужно
было создавать канал «Успех». Это молодежь, которая изменит Россию своими мыслями и своими делами.

—Как возникла идея создания
канала?
—Идея создания такого телеканала
у меня появилась в 2002 году. Тогда я
оканчивала бизнес-школу при академии имени Плеханова. Со мной на потоке учились ребята, которые так же,
как я, разрывались между своим бизнесом и обучением. И когда они узнали, что я работаю на телевидении, то
спросили, почему нет телеканала для
малых и средних предпринимателей?
Вот тогда я поняла, что потребность
есть, а предложение отсутствует. К реализации идеи канала я приступила
только спустя шесть лет. Как ни странно, но сделать его нам помог кризис.
В 2009 году мы поняли, как много
людей потеряло работу, и что многим
из них нужен эмоциональный подъем
и информационная поддержка в вопросах создания собственного дела.
И, наверное, мы не смогли бы сделать
канал такого высокого качества, если
бы за плечами не было уже ранее запущенных пяти телеканалов: «Здорового телевидения», «Усадьбы», «Ретро»,
детских каналов «Тижи» и «Гули». В
2010 году телекомпания «Нью Медиа»
за два с половиной месяца запустила
сразу три новых телеканала: «Загородную жизнь», «Мужской» и «Успех».
Но, только умея производить каналы, мы не смогли бы сделать такой
ощутимый на рынке рывок вперед,
не появись в тот момент партнерская
поддержка банка и вещательной платформы «Континент ТВ».

—Почему вы сразу не стали
продвигать телеканал и продавать на нем рекламное время?
—Мы сознательно не продвигали канал больше полутора лет. Я уже гово-
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рила, что на канале нет статистов или
придуманных реконструированных
ситуаций – все участники передач реальные предприниматели или люди,
которые хотят открыть свой бизнес.
Поэтому логистика у наших программ
очень сложная, мы вкладываем в них
много сил и энергии, а на выходе получаем полтора часа материала за пять
месяцев работы. И мы поняли, что
если сразу начали бы активно предлагать канал операторам или зрителю,
то частое повторение контента вызвало бы у них негативную реакцию.
Требовалось время, чтобы наполнить
сетку вещания достаточным объемом
программ.
Мы решили, что начнем продвигать
«Успех» только тогда, когда сможем
иметь более 300 часов оригинального материала. Сейчас, спустя два с
лишним года после запуска, мы набрали необходимый объем, лучше
узнали свою аудиторию и довольно
успешно дистрибьютируем канал по
всей России, набрав на сегодняшний
день более 8 млн зрителей. Что бы ни
говорили, но предпринимательство
сегодня – это устойчивый тренд, и канал «Успех» находится в центре этого
процесса.

—Какая перспективы у канала
сейчас?
—Канал «Успех» – это социально-значимый для экономики страны проект.
По крайней мере, нам бы этого очень
хотелось, поэтому канал не закодирован и находится в свободном для
просмотра доступе по всей России и в
интернете.
Наверное, в жизни каждого человека
наступает такой момент, когда чтото уже хочется сделать и для других,
а не только для себя. Я – предприниматель, и каждый день я сталкиваюсь
с массой проблем, с которыми сталкиваются 12 млн предпринимателей
страны. И если каждый из них найдет
на канале ответ хотя бы на один свой
вопрос, то можно будет считать, что
«Успех» свою миссию выполнил. Однажды преподаватель НАСА по стратегическим целям во время своей
лекции сказал, что канал «Успех» отменяет понедельники. Нам эта фраза
понравилась, потому что мы не хотим
жить на «острове невезения» – ведь
мы не бездельники и могли бы жить!
Жить благополучно и богато.
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Реклама
РЕКЛАМА
АЛЬТ
ТМ АН
Н ГЕО
ОРГИ
Г Й

ИВАНЧ
ЧЕН
НКО АРК А ДИ
ИЙ

Л А ЗА
АРЕВ
В ДМИТ
ТРИ
ИЙ

президент Рекламного синдиката
«Идальго»: «За создание и уверенное
развитие одного из крупнейших
независимых российских медиаагентств «Идальго».

директор по маркетингу и рекламе
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»:
«За продвижение бренда в условиях
высококонкурентной среды и
ограниченного медиабюджета».

коммерческий директор ОТМ Россия:
«За создание рынка мобильной
рекламы от операторов практически
с нуля. Вывод компании на
прибыльность за 1 год».

ВЕСЕЕЛО
ОВ СЕРГГЕЙ
Й

К АЛ АШ
ШНИКО
ОВ КИРИ
ИЛ Л

М А МОНЬ
ЬКО Л АР
А ИСА
А

директор по маркетинговым
исследованиям «АЦВИ Видео
Интернешнл»: «За эффективный
менеджмент комитета АКАР по
оценке объема рекламного рынка».

управляющий партнер
ООО «Группа компаний «Новые
решения»: «За разработку и
внедрение передач с коммерческой
нагрузкой на радио в FM-диапазоне и
на кабельных телевизионных каналах
для решения и достижения целей
рекламных кампаний».

коммерческий директор
ООО «Медиа Подмосковья»
(КА «Межрегиональные медиа»):
«За создание консолидированной
коммуникационной структуры
с уникальным пакетом услуг на
территории Московской области».

ДМИТР
РИЕВА НА
АТА
АЛЬ
ЬЯ
генеральный директор «GazpromMedia Digital»: «За создание сейлзхауса, специализирующегося
на реализации рекламных
возможностей видеопорталов
Рунета».

КОВА
АЛЕВ
В АЛЕЕКС АНД
ДР
генеральный директор «Диджитал
Нетворкс»: «За реализацию
нового этапа в развитии
коммуникационных отношений
между властью, обществом,
преподавательским составом,
студентами и рекламодателями с
помощью нестандартных New media
носителей».

М АТВЕЕЕВ
В КИР
РИЛЛ
ЛЛ
генеральный директор
коммуникационной группы «Aegis
Media Russia & CIS», член Совета
директоров «Aegis Media EMEA»:
«За вывод на российский рынок
двух международных агентств
за один год в условиях мирового
инвестиционного спада».

МИХ АЛ
ЛЕВ АЛЕК
КСА
АНД
ДР
генеральный директор
ООО «БМГ»: «За вывод рекламной
службы «BMG» в лидеры рекламного
рынка Республики Бурятия».
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МОИСЕЕЕВ
В СЕР
РГЕЙ
Й
президент Market Group:
«За создание, продвижение и
популяризацию общественной
организации – Российской Ассоциации
маркетинговых Услуг».

СЕВЕЕРН
НА Я ВЕРОН
О ИКА
А
генеральный директор рекламного
агентства «MultiTEC»:
«За эффективный менеджмент
разработки и реализации креативной
концепции рекламных видеороликов
для рекламной кампании
ОАО «СОГАЗ», вывод бренда (launch),
ранее представленного в основном
на рынке страхования юридических
лиц, на рынок физических лиц».

СЕЛЯ
ЯВИН
НА ЕК
К АТЕ
Т РИН
НА
президент Коммуникационной
Группы «МУВИ»: «За наиболее быстро
растущее российское агентство.
Увеличение биллинга компании более
чем в два раза за последний год».

СОКО
ОЛОВ
В АНД
ДРЕЙ
CEO «e:mg»: «За создание одного
из крупнейших в России холдингов
агентств маркетинговых услуг».

ЦИПЕН
НЮК
К ОЛЬГГА
креативный директор
ИД «Коммерсантъ»: «За уникальные
креативные решения в области
продвижения медиапродуктов
ИД «Коммерсантъ».

ЧУЙК
КОВА
А Д АРЬ
ЬЯ
генеральный директор «Рекламного
агентства «Объединенные Медиа»
(ГК «РУМЕДИА»): «За
реформирование коммерческой
службы холдинга (ГК «РУМЕДИА»)
и самый динамичный рост объема
продаж рекламы на несетовой
радиостанции».

ШУЛЯК
К НИКО
ОЛА
АЙ
управляющий партнер Рекламной
группы «МЫ!»: «За разработку и
запуск мультиплатформенного
рекламного ресурса «Цена вопроса».
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А л е кс а н д р
МИ Х А ЛЁВ

генеральный
директор ООО «БМГ»

Александр Михалёв
выдвинут на соискание
премии «МедиаМенеджер России –
2012» в номинации
«Реклама» в категории
«Медиапланинг /
Медиабаинг» «За вывод
рекламной службы BMG в
лидеры рекламного рынка
Республики Бурятия».
Каталог номинантов
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МЫ СОЗДАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ
— Что представляет собой рекламная служба BMG?
— На сегодняшний день ООО «БМГ» – лидер рынка, крупнейшее рекламное агентство Республики Бурятия. Мы входим в
группу компаний, которая занимается наружной, телевизионной, радийной рекламой. Отдельное направление – интернетреклама, также отдельное направление
– продакшн: производство, дизайн аудио,
видео-продуктов. Всего в компании 21
человек, но мы работаем и с фрилансерами, на проведение крупных мероприятий
привлекаем аутсорсинг, у нас работают
дизайнеры и копирайтеры из Хабаровска,
Читы, Новосибирска, Москвы.
Можете ли вы назвать главное медийное
событие прошедшего года в вашей сфере?
Главное медийное событие прошлого года
– это конференция TNS Gallup Media, которую мы проводили совместно. В Улан-Удэ
впервые проходило такое крупное мероприятие, оно было не только интересно,
но и очень полезно для региональной аудитории.

— Какие проблемы наиболее актуальны для компании на сегодняшний день? Существует ли кадровая
проблема?
— Да, кадровая проблема существует, но
она не самая актуальная для нас. Хорошие
менеджеры нужны всегда, мы их ценим,
так что от нас нечасто уходят специалисты
– разве что они переезжают в другой город
или же хотят открыть собственный бизнес.
И это говорит о том, что у нас созданы комфортные условия труда и возможности для
саморазвития людей. Мы обучаем сотрудников бесплатно за счет компании, стараемся поддерживать хороших работников,
у нас есть специальная система тренингов. Актуальная проблема – это неструктурированность рынка в Бурятии. Очень
сложно создать слой рекламистов, слой по
определенным взаимоотношениям между
рекламодателем, маркетологом и заказчиком, так как нет традиции маркетинга. Мы
стараемся справляться с этой проблемой,
хотя это отнимает много времени и сил.

— Какие вы ставите задачи, планы развития компании на год, и
более отдаленные – на 3-5 лет?
— Наша первоочередная задача – удержать существующие позиции. В будущем
мы планируем стать агентством полного
цикла, предоставлять полный комплекс
решения задач для рекламодателя – от
разработки названия фирменного стиля
до воплощения на наших носителях, применяя смелые дизайнерские и креативные разработки и т.д. Мы профессионалы, с нами работают известные бренды,
например, Билайн. И наша цель – чтобы
через 3-5 лет у нас было больше таких серьезных заказчиков.

— Как, на ваш взгляд будет развиваться рынок в ближайшем
будущем?
— Предсказать сложно, выскажу свое мнение относительно регионального рынка:
сейчас у нас идет активное проникновение
интернета, и, соответственно, будет развиваться интернет-реклама, интерактивное
телевидение. Количество предоставляемой и потребляемой информации растет
во всем мире, думаю, увеличится оно и у
нас. Также будет продолжаться внедрение
новых технологий.

— Оказывает ли, на ваш взгляд,
участие в Премии на карьерный
рост номинантов, развитие отрасли в целом?
— Во время подготовки изучаешь успешный опыт коллег, знакомишься с интересными людьми, узнаешь много нового. Конечно, это положительно сказывается на
профессиональных качествах, и в результате помогает добиться карьерного роста.

— Какие качества необходимы,
чтобы быть успешным медиа-менеджером?
— Медиа-менеджер должен обладать харизмой – харизматичные люди, обладающие сильной волей, двигаются вперед и
способны вести за собой других. Также
должны присутствовать аналитические
способности, креативность мышления,
обязательно чувство юмора. И, конечно,
нужно держать себя в хорошей физической форме.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
— В 7-м классе я прочитал известную
книгу Ли Якока «Карьера менеджера». Она произвела на меня огромное
впечатление. Так у меня появилось
желание открыть собственное дело –
радиостанцию. Это был 1983 год, тогда
это было невозможно, но позже моя
мечта все-таки сбылась, я руководил
радиостанцией Европа+ Улан-Удэ и вывел ее на первое место в рейтинге.
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ, А
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
—В работе меня привлекает возможность реализовывать задуманное,
видеть результат, да и материальное
положение – это тоже важно. Раздражают люди, которые не могут сформулировать свои мысли, не знают, что
хотят.
КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ?
—Наиболее яркие события – мой
отъезд в США в 1995 году после распада СССР. Америка произвела на меня
колоссальное впечатление, я проехал
ее от Аляски до Нью-Мексики. Учеба в
Японии в 2001 году, где я изучал маркетинг сферы обслуживания. Встречи
с интересными людьми: основателем
первой школы бизнеса на территории
бывшего СССР Владимиром Тарасовым, который для меня является
настоящим учителем и наставником,
очень впечатлило меня знакомство с
Джеком Траутом, сейчас я общаюсь с
журналистом Владимиром Полупановым, Отаром Кушанашвили и другими
известными людьми.
КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ? ГДЕ И КАК ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ?
—В свободное время я обычно читаю
или просто отвлекаюсь от чего-либо.
Мое хобби – придумывать какие-то
«креативные штучки». Отдыхаю редко,
если получается, то я уезжаю далеко
куда-нибудь в лес, люблю путешествовать.
КТО ВАШ ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ,
ПОЭТ?
—В последнее время мне очень нравится творчество Фредерика Бегбедера и Сергея Довлатова.
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УДА
АКОВ
генеральный директор «ДМ-ПРОДЖЕКТ»
Не секрет, что для всех без исключения, работающих на
российском медийном рынке, крайне важно правильно
оценивать степень доверия к своей профессиональной
деятельности со стороны широкой общественности и
коллег по бизнесу. На мой взгляд, именно премия «Медиа-Менеджер России» позволяет сегодня максимально
четко и достоверно определить уровень компетентности
как отдельных менеджеров, занятых в медиаиндустрии,
так и пофессионализм команд. Об авторитетности и
значимости национальной премии «Медиа-Менеджер
России» можно судить по тому, насколько стабильно
сильны все номинанты и победители этого масштабного ежегодного мероприятия.
Я искренне рад, что компания «ДМ-ПРОДЖЕКТ» заслужила свое право участвовать в этом важном и нужном проекте национального масштаба. Мы сделаем
все, чтобы заинтересованная аудитория была своевременно проинформирована о целях и планах организаторов премии «Медиа-Менеджер России».
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МОИСЕЕВ
В

президент
Market Group,
вице-президент РАМУ

Сергей Моисеев выдвинут на соискание премии
«Медиа-Менеджер России» в номинации «Реклама»
«За создание, продвижение и популяризацию
общественной организации – Российской Ассоциации
маркетинговых Услуг».
Каталог номинантов
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В ОСНОВЕ УСПЕХА
ЛЕЖИТ УПОРНЫЙ ТРУД
— Каких успехов достиг ваш
холдинг за прошедший год?
— Market Group – это группа компаний,
предоставляющая полный спектр услуг в
области маркетинговых коммуникаций.
Агентства, входящие в состав Группы,
специализируются в таких областях как:
интегрированные маркетинговые коммуникации, медицинские коммуникации, PR, GR, промо, event, CRM, call-центр,
торговый маркетинг, интерактивный
маркетинг, а также digital-маркетинг.
Например, в рамках последнего направления мы разработали нетривиальный,
с точки зрения технологии, проект для
рекламной кампании бренда AXE, компании Unilever. Мы активно развиваем
call-центр, коммуникации One by one,
стали работать с еще большими объемами данных.

— Благодаря чему ваш холдинг
достиг таких показателей?
— В основе успеха лежит упорный труд
всего коллектива, постоянный поиск и
развитие. Мы разрабатываем и создаем новые нишевые проекты, говорим
с клиентами на их языке. Яркий тому
пример, агентства медицинских коммуникаций. Как вы знаете, медицина и
фармацевтика – индустрия с большими
прибылями. Люди, работающие в этой
сфере, профессионалы своего дела. Они
ищут партнерства, но не хотят работать просто с обычным маркетинговым
агентством, они хотят работать с теми,
кто разговаривает с ними на одном языке, знает их специфику, нюансы законодательства.

— Можете ли вы назвать
какое-нибудь знаковое событие
медиарынка прошлого года,
которое повлияло на работу
вашего холдинга?
— За последний год усилилось влияние
интернета. Социальные сети стали эффективным и действенным инструментом коммуникации с людьми. Онлайн
сейчас настолько стремительно меняется, что становится непредсказуемым.
Стоит уже сейчас думать о том, во что
это все переродится в перспективе,

о том, есть ли жизнь после digital-а? Тот
же Facebook: если раньше это была просто площадка для имиджевой рекламы, то теперь через Facebook можно и
продвигать и продавать. Хотелось бы,
в том числе, отметить прорыв в CRMкоммуникациях. Сейчас, когда мы не
можем переписать всех потребителей,
и со всеми связаться лично, CRM помогает не только рекламировать, продвигать, он помогает отследить продажи и
узнать мнение аудитории о продукте.

— Какие задачи сейчас стоят
перед Market Group?
— Задачи очень простые. С одной стороны – развиваться, с другой стороны –
быть готовым к возможным трудностям.
Должен быть план А – развитие, и план Б
– помнить о кризисе. Надо быть готовым
к любым ситуациям, следить за трендами, за тем, чего хотят клиенты.

— Расскажите о заслугах, приведших вас к номинации на премию «Медиа-Менеджер России».
— Все очень просто: было направление
– sales-promotion, рядом с ним шагали
BTL, PR. Можно было долго спорить,
что куда входит, что работает, а что
нет, что становится индустрией, что не
становится. Больше 10 лет назад мы с
моей коллегой Юлией Зеленюк решили
создать отраслевую ассоциацию. Мы
заручились поддержкой 13-ти агентств
– лидеров рынка, встретились с ними и
обговорили основные моменты создания Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг, которая на сегодняшний
день является индустриеобразующей
организацией. Вскоре появилась конференция по маркетинговым услугам,
которая уже 12 лет ежегодно собирает
до 2000 профессионалов. И индустриальный конкурс «Серебряный Меркурий», на который ежегодно предоставляется по 400 с лишним проектов и
главное наше достижение – это налаживание плотного и тесного контакта
между агентствами: мы стали друг с
другом общаться. Если раньше все мы
были конкурентами, то теперь мы, в
первую очередь, коллеги.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
— Я окончил институт стран Азии и
Африки МГУ, поработал на Гостелерадио, потом пришел в PR. Спустя
некоторое время PR-бизнес стал
для меня тесен, и я занялся Интегрированными коммуникациями.
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ?
— Новизна. У нас очень хорошая
работа, она каждый раз разная, разные люди, проекты, впечатления и
опыт. Например, мы организовывали визит в Россию футболиста Пеле,
забег на останкинскую башню, работали на выборах. Это интересная
профессия, ты никогда не знаешь,
чем будешь заниматься через
полгода. В этой индустрии работают
очень интересные люди, они все похорошему «ненормальные».
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
— Я бы сформулировал так – мне
не хочется подчиняться судьбе, я
предпочитаю ею управлять.
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ХОББИ?
— Хобби – это моя работа. Она неразрывно связана со мной, с моей
жизнью. Даже во время краткого
досуга я не перестаю думать о ней.
Я стараюсь максимально использовать любую новую информацию и
знания, получаемые в повседневной жизни. Пытаюсь интегрировать
их в бизнес, в работу.
ДОПУСТИМО ЛИ, ПО ВАШЕМУ
МНЕНИЮ, МЕНЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ В ЖИЗНИ?
— Не только допустимо, но и нормально. Жизнь дается один раз,
и, если человек понял, что живет
плохо, то приоритеты надо менять.
Сильный человек – это тот, который
может поменяться. Так что, если
принципы ошибочные, их нужно
менять, однозначно.
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В ЕСЕ ЛО В

директор по
маркетинговым
исследованиям АЦВИ

Сергей Веселов
выдвинут на
соискание премии
«Медиа-Менеджер
России – 2012» в
номинации «Реклама»
«За эффективный
менеджмент
комитета АКАР
по оценке объема
рекламного рынка».
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ЭКСПЕРТИЗА СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
— Сколько человек насчитывает экспертная комиссия АКАР?
Какого профиля и уровня эти
специалисты?
— В разные периоды по-разному – комиссия была создана в 1997 году по инициативе тогдашнего президента РАРА
и бессменного председателя комиссии
Владимира Евстафьева. Первоначально
в ней было семь человек. В настоящее
время официально членами комиссии
является около двух десятков человек,
плюс привлекаемые эксперты. Все они –
представители исследовательских компаний, рекламных агентств, медиа и т.д.
Как правило, они являются ведущими
специалистами в различных медиа сегментах рекламного рынка. Причем в комиссию входят как бизнес-руководители (например, при оценке радио рынка
параметры согласовываются руководителями пяти крупнейших сейлз-хаусов
страны), так и «чистые» эксперты-исследователи (пресса, наружная реклама).

— Какие методы исследования и
измерения рынка используются
членами комиссии? Какие новые
тренды и тенденции наблюдаются в этой сфере? Какова погрешность прогнозирования?
— На конечной стадии исследований
обычно используется экспертный опрос,
результаты которого по возможности
приводятся к консенсусу. Но в рамках
отдельных рабочих групп – по телевидению, радио, прессе, наружной рекламе,
интернету – подходы могут быть самыми различными.
Экспертиза становится все более и более профессиональной и технологичной в силу появления новых инструментов измерения рекламной активности
на рынке и роста квалификации специалистов. Точность, безусловно, растет – если 15 лет назад расхождение
по объему рекламного рынка у разных
специалистов в комиссии доходило до
полутора раз, то сегодня речь идет о существенно меньших отклонениях.
Прогнозами рекламного рынка комиссия пока не занимается, ограничиваясь

лишь ежеквартальной оценкой фактических объемов. Но, возможно, уже в
этом году мы начнем заниматься и прогнозами. Тем более что даже простое
наличие индустриального прогноза
уже определенным образом форматирует рынок и задает ему направление
для развития.

— Что способствует и что затрудняет работу экспертов и
исследователей рынка в России?
Какие изменения в существующей системе вы посчитали бы
необходимым осуществить.
Почему?
— Основной проблемой работы комиссии является, наверное, то, что все ее
эксперты так или иначе вовлечены в рекламный бизнес и, следовательно, могут
иметь свой «шкурный» интерес, в том
числе и при оценке показателей рынка.
Мы пытаемся с этим бороться, и, на мой
взгляд, определенные успехи в этом уже
достигнуты. Так, еще несколько лет назад эксперты никак не могли согласовать оценки по прессе или по радио, но
сегодня именно эти два сегмента отличаются, пожалуй, наибольшей технологичностью и оперативностью. В целом
же, в том числе и по мнению зарубежных
специалистов, к настоящему моменту
в России сформировалась весьма сильная профессиональная система оценки
рекламных бюджетов, что, безусловно,
способствует развитию рекламной индустрии в стране.
Говоря о возможных желаемых изменениях, наверное, можно традиционно
отметить, что нет предела совершенству! Но если серьезно, то в идеале хотелось бы, чтобы членами комиссии
становились эксперты, которых следует воспринимать не столько как представителей крупнейших бизнес-структур на рынке, а как самодостаточных
специалистов вне зависимости от места
их работы. Пока это до конца не удается
сделать. Но следует отметить, что как
раз именно самые сильные структуры,
как правило, имеют самых профессиональных экспертов.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
—Почти случайно. В конце 1991 года
посчитал объем рекламы в газетах
(тогда она уже стала появляться).
Потом на основании этого материала
написал небольшую статью в Business
MN. Следом за этим пошли вопросы
от читателей – пришлось создавать
консалтинговую компанию…
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ, А ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
—Нравится думать, анализировать.
Раздражает тупая механическая работа, которой, к сожалению, достаточно
много.
КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ?
—Рождение детей – это самое знаменательное. Хотел бы я что-то изменить? А зачем?
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
—Не очень.
ЧТО ТАКОЕ, ПО-ВАШЕМУ, УСПЕХ?
—Наверное, это когда чего-то добиваешься. Без труда, как известно,
не вытащишь и рыбку из пруда. Так
что, ежели не стараться, то успеха и
не будет.
РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ.
—Жена, двое детей. Семья, конечно
же, на первом месте. Все остальное
делается, в том числе, для того, чтобы
в семье было все нормально. Хотя не
все и не всегда на этом поприще получается. Я человек, скорее, домашний,
семейный, не тусовочный.
У ВАС ЖИЗНЬ ДЛЯ ДЕЛА ИЛИ
ДЕЛО ДЛЯ ЖИЗНИ?
—Не понимаю людей, про которых
можно сказать: дело всей его жизни. Жизнь (кстати, единственная у
каждого из нас, а у некоторых еще и
не очень продолжительная) сама по
себе величайшая ценность, и жить
стоит ради самой жизни, а не ради
какого-то дела или идеи (даже самой
лучшей). Если при этом удастся еще
и делом заниматься, то совсем все
хорошо.
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МЕДИА-МЕНЕДЖЕРЫ РОССИИ

О Национальной Премии: «Сплотим наше медиасообщество»
Юрий ФЕЕДУ
УТИНОВ
В
генеральный директор
радиостанции «Эхо Москвы»
«Если не можешь остановить информационный вал,
попробуй его оседлать. Новые медиа сделали цену
«входного билета» как никогда низкой. Дерзай».

Каталог номинантов
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коммерческий директор
ООО «Медиа Подмосковья»
(КА «Межрегиональные медиа»)

Лариса Мамонько выдвинута на соискание премии «МедиаМенеджер России – 2012» в номинации «Рек лама», категории
«Рек ламные агентства» «За создание единого центра продаж
рек ламы в СМИ Московского региона».
© ИД «МедиаБизнес»
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СИЛА – В СИНЕРГИИ

Коммуникационное агентство
«Межрегиональные медиа»
открывает новые возможности
рекламного рынка Подмосковья,
объединяя основные медиаресурсы
региона под единым брендом
— Расскажите об истории
создания коммуникационного
агентства «Межрегиональные
медиа»

ЗАДАЧИ НА ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ:
Разработка модели и управление бизнеспроцессами внутри агентства, создание
развитой сети филиалов, позиционирование и обеспечение лидирующих
позиций коммуникационного агентства
«Межрегиональные медиа» на региональном рекламном рынке. Составление
ТЗ и анализ результатов маркетинговых
исследований, разработка стратегий
рекламных кампаний клиентов. Придание
региональным СМИ Московской области
статуса полноправных участников рынка.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Управление продажами – ГК «Baon»,
рекламная отрасль – телеканал МУЗ ТВ,
ГК «Видео Интернешнл», спортивный
телеканал 7ТВ.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Педагогическое, Московский государственный педагогический институт
им. Крупской; АНХ при Правительстве РФ,
степень MBA, общий и стратегический
менеджмент.

Каталог номинантов

— Созданное в 2011 году, наше
агентство было задумано для объединения СМИ Московской области
в централизованную структуру. Рек ламодателям Москвы и Подмосковья было необходимо обеспечить
единую точку входа на рынок любого уровня. Кроме того, наша цель –
помочь областным СМИ – вне зависимости от их тиражей и специфики –
приобрести максимально выгодные
рек ламные партнерства, а также необходимую в условиях рынка стандартизацию многих бизнес-процессов.
Не секрет, что до нас подобные проекты пытались запустить неоднократно,
и эти попытки, увы, не увенчались
успехом, после 2-3 месяцев работы
структура рассыпалась.
Проект действительно сложный по
многим направлениям.
Первое – большое количество объединенных СМИ: 57 районных и городских газет Московской области, печатные издания Издательского дома
«Подмосковье» и Издательства «Подмосковье», радио «РТВ-Подмосковье»
(головная редакция и 21 филиал) и
телеканал «Подмосковье». Естественно, что на таких объемах внедрение
единых стандартов, планирование и
структурирование не всегда проходило гладко.
Второе – человеческий фактор. Многие сотрудники десятилетиями ра-

ботали в этих компаниях и имели не
только огромный опыт, во многом,
безусловно, положительный, но и
свой определенный взгляд на многие
рабочие вопросы. Необходимость
перестроиться и начать работать в
коммерческом русле, как того требует время, у многих вызывала непонимание.
Третье – технические сложности. Протяженность Московской области с севера на юг – 310 км, с запада на восток
– 340 км, и на этой территории необходимо было, как минимум, обеспечить
документооборот и предоставление
контрольных экземпляров клиенту.
Думаю, те, кто знает, о чем идет речь,
меня поймут.

— А как же вы преодолели эти
проблемы?
— Техническую проблему мы решили посредством внедрения единой
автоматизированной системы продаж. Для региональных сотрудников
проводили семинары и тренинги, а
иногда требовались и курсы компьютерной грамотности. Уровень специалистов был разный, в том числе и в
области продаж рекламы.
Основной аргумент в нашей работе с
сомневающимися – притча о венике и
прутиках, которую все прекрасно помнят с детства. Это действительно помогает. Кроме того, уже с первых дней
совместной работы нам удалось привлечь крупных рекламодателей, которые готовы работать исключительно с
централизованной структурой, а не с
каждым СМИ в отдельности.
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— Каких результатов вы добились за время работы?
— Времени, конечно, прошло не так
много, но именно на первом этапе
определенных результатов мы уже
достигли. Во-первых, создана сама
структура. Во-вторых, оформлены
юридически и заключены все необходимые договоры. И в-третьих, это
самое главное, идет размещение рекламы.

— Зачем понадобился рекламному рынку единый оператор? В
чем его преимущества?
— Необходимость объединить под
одним «рекламным» брендом разноформатные и разобщенные медиа
Московской области назревала уже
давно – с точки зрения и экономики,
и бизнес-процессов. Большое количество существовавших в регионе СМИ
равнялось такому же количеству не
связанных между собой рекламных
отделов, которые действовали несогласованно.
В результате упускались многие возможности, например, сотрудничество
с крупными партнерами, у которых
просто нет желания общаться с каждым изданием в отдельности – они
предпочитают конкретное «пакетное»
предложение. Причем здесь есть несколько уровней – областной, межрегиональный, локальный.
Есть и другая сторона медали, возможность для СМИ развиваться. Для
талантливых журналистов – писать
материалы для части объединенных
редакций, для менеджеров по рекламе – от локального уровня продаж
переходить на областной, межрегиональный.
Кроме того, мы создаем рабочие места. И те люди, которые могли бы,
например, уехать работать в Москву,
остаются у себя в городах, с хорошей
интересной работой, достаточным
уровнем зарплаты и возможностью
карьерного роста.

— Каковы ваши дальнейшие
планы?
— Ближайшие планы в отношении
печатных СМИ – это разработка и
внедрение единого макета и модульной сетки, работа над повышением
качества верстки. Уверена, что проект станет еще более интересным
для рынка.

На сегодняшний день совокупный
разовый тираж районных и городских
газет составляет около 490 тысяч экземпляров, это внушительная цифра,
сопоставимая с тиражами крупных
федеральных изданий. Поэтому впереди – напряженная работа. Кстати,
наши 57 региональных партнеров выпускают не только общественно-политические муниципальные газеты,
но и детские журналы «Наш Совенок»,
«Журавлик», «Клинская Аленушка»,
«Жемчужинка» и другие. Это еще
одно направление, которое нам предстоит освоить.
Отдельно хотелось бы сказать о телеканале «Подмосковье», это один из
основных активов нашего агентства.
Канал развивается в рамках концепции «Мы – рядом!» и предлагает весь
спектр телепрограмм, направленных
на удовлетворение интересов своих
зрителей. С одной стороны, это общественно-социальный блок программ,
которые освещают наиболее важные
для жителей региона темы. С другой
стороны, канал предоставляет своим
зрителям прекрасную возможность
для культурного отдыха – фильмы,
сериалы, познавательные программы, мультфильмы. Поэтому в наших
планах – в полной мере воспользоваться открывшимися возможностями с точки зрения продаж рекламы.
Кроме того, на базе наших медиаресурсов мы обладаем уникальной возможностью кросс-медийных продаж
как прямой рекламы, так и специальных проектов. Например, проект «Удачи на даче», к реализации которого мы
приступили на телеканале, на страницах газеты «Дачники Подмосковья» и
в радиоэфире.

—Что привлекает вас в вашей
работе?
—В работе меня привлекают цели
и задачи, которые передо мной ставятся. Кроме того, мне нравится тот
адреналин, который вырабатывается
в процессе достижения этих целей.
Могу провести аналогию с тем чувством, которое испытываешь при пересечении неработающего светофора
с большим количеством участников
дорожного движения. Причем пересекаешь в числе первых и без ДТП.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
КАКОЙ БЫЛ ВАШ ПЕРВЫЙ ИЛИ САМЫЙ ЗАПОМНИВШИЙСЯ ДЕНЬ?
—Мое первое образование – преподаватель русского языка и литературы,
но по профессии мне пришлось поработать очень недолго, хотя это время я
вспоминаю с большим удовольствием.
А в продажах я работаю практически
всю сознательную жизнь. Продажи – это
своеобразная игра… Я бы сказала, что
эта деятельность сродни актерскому
мастерству…
Самый запомнившийся день – первый
рабочий день на нынешней должности,
который пришелся на 13 число. Я абсолютно не суеверна, просто эта дата как-то
запомнилась.
РАССКАЖИТЕ ПРО ВАШУ СЕМЬЮ.
КАКОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ОНА У ВАС
ЗАНИМАЕТ?
—Я замужем и у меня есть сын. Ему
12 лет. С мужем учились в одном классе, даже сидели за соседними партами.
Семья для меня очень много значит. К
сожалению, не всегда удается уделять
достаточное время родным, ребенку,
но мы восполняем недостаток общения
в выходные и отпускные дни.
КАКОЙ ВИД ОТДЫХА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?
—Это зависит от степени усталости и
наличия свободного времени... Однозначного ответа у меня нет. Конечно,
это путешествия и «охота к перемене
мест». Кардинальная смена обстановки
позволяет встряхнуться и буквально за
несколько дней прийти в себя. Кроме того,
мы любим принимать гостей у себя дома,
я обожаю готовить, особенно люблю печь
хлеб и пироги. Если верить друзьям –
получается вкусно!
ЧТОБЫ ВЫ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ В
СВОЕМ ПРОШЛОМ?
—Думаю, что желание изменить свое
прошлое – это признание того, что настоящее не удалось. На сегодняшний день
менять ничего не хочу.
ЧТО ТАКОЕ, ПО-ВАШЕМУ, УСПЕХ?
—Успех – это оптимизм плюс огромная
работоспособность. Я не думаю, что удача
может сама свалиться на голову. Все-таки
это результат упорного труда.

© ИД «МедиаБизнес»
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Е кате р и н а
СЕЛ
Л ЯВИНА

президент компании
«Коммуникационная
Группа MOVIE»

Екатерина Селявина выдвинута на соискание
премии «Медиа-Менеджер – 2012» в номинации
«Реклама» в категории «Рекламное агентство»
«За наиболее быстро растущее российское
агентство. Увеличение биллинга компании
более чем в два раза за последний год».
Каталог номинантов
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САМОЕ ГЛАВНОЕ – ДАВАТЬ СЕБЕ
УСТАНОВКУ НА ПРЕКРАСНОЕ
— Расскажите о вашей компании.
— MOVIE начиналось как сервисное рекламное агентство компании «Видео Интернешнл» в 1993 году. Теперь мы – коммуникационная группа с полноценной
структурой: медиа-агентство MOVIE, креативное агентство ANYBODYHOME, а также
сервисы media aсtivations и BTL.
2012 год начался с приятных новостей.
Мы значительно расширили клиентский лист, победили в знаковых для
отрасли конкурсах и фестивалях: получили две премии конкурса «Бренд
года» – бронзу за бренд Isover и серебро
за Cordiant, привезли креативные награды из Франции, Новосибирска, Одессы и
Минска.

— Каковы, по вашей оценке, новые
тенденции рынка?
— Главной тенденцией на сегодняшнее
время является соединение онлайна и
оффлайна. Новые услуги возникают на
стыке этих двух направлений. Многие сайты превратились в бренд-платформы с отстроенными коммуникациями в области
маркетинга, рекламы и пиара.
Появление инноваций, не означает исчезновение «классических» решений по
рекламе – инвестиции компаний в телевизионный контент продолжают быть
актуальными, поскольку телевидение попрежнему позволяет охватить максимум
аудитории при минимуме затраченных на
рекламу средств, это еще и национальная
особенность, связанная с территорией и
населением России.

— Какие проблемы в отрасли сейчас
наиболее актуальны?
— Наиболее актуальная проблема – кадровая. Рынок интенсивно развивается, а специалистов сейчас крайне мало. Института,
выращивающего востребованных digitalспециалистов, в России пока не существует.

интересами клиента, лояльности и ответственности.

— Как, по вашему мнению, будет
выглядеть рынок следующего года?
— Я думаю, рынок будет находиться в
«зеленой зоне». По итогам года ожидается 13%-ный рост рекламных инвестиций.
К тенденции я бы отнесла явное перемещение некоторых категорий. Например,
автомобильный сегмент, который раньше
отставал, сейчас в лидерах. В целом российские темпы развития быстрее западных. Очевидно, продолжится перетекание
рекламных инвестиций с рынка печатных
СМИ в интернет-рекламу. Думаю, в ближайшем году расходы на рекламу в интернете превзойдут расходы на рекламу в
печати и наружную рекламу примерно на
30-35 %, как и в 2012 году.
Рынок продолжает развиваться в зависимости от международных цен на сырьевые ресурсы, напрямую связанных
с такими политическими и экономическими факторами, как нестабильность
в Европе, «тлеющий» Ближний Восток и
снижение спроса в Китае.

— Главное медийное событие года
по вашей версии.
— На мой взгляд, главным событием остаются выборы в стране. Затраты Правительства на паблисити превзошли все бюджеты
мультинациональных кампаний. Следующее событие – тотальный запрет рекламы алкоголя. Интересно посмотреть, как
бренды будут достигать своей аудитории.
Вероятно, они усилят направление Horeca
и event.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
—Мое первое образование помогло
мне хорошо приспособиться к нынешней профессии. Я дирижер хора.
Раскладывая партию на 4-6 голосов, я научилась прислушиваться к
каждому, и в то же время управлять
целым коллективом. После преподавательская деятельность научила меня ответственности за свое
слово. Потом был журфак МГУ, где
нас учили с этим словом правильно
обращаться. Ближе к нынешней профессии я продвинулась после работы
в музыкальной редакции РИА-Новостей, где познакомилась с огромным
количеством талантливых людей,
которые поддержали мое начинание.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
—Я верю. Судьба свела меня с таким
прекрасным человеком – Юрием
Заполем, эта встреча изменила всю
мою дальнейшую жизнь и профессию. Самое главное – давать себе
установку на прекрасное.
КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ? ЕСТЬ ЛИ ХОББИ?
—Свободное время я уделяю семье
и спорту – лыжи, йога, бег. Кроме
того, я люблю кинематограф, театр,
современное искусство.
У ВАС ЖИЗНЬ ДЛЯ ДЕЛА ИЛИ
ДЕЛО РАДИ ЖИЗНИ?
—Мне кажется, отличие бизнес-леди
от бизнесмена в том, что они способны сохранять верность своему делу
всю жизнь. Мужчине, как Александру
Македонскому, нужно постоянно
брать новые вершины.

— Какое влияние оказывает премия ММР на номинантов?

КАКИМ ВЕЩАМ ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ В ЖИЗНИ?
—Всегда хотела знать много языков,
может быть, найду для этого время…

— Оценка достижений профессиональным сообществом приносит в первую очередь моральное удовлетворение, так как
это оценка «коллег по цеху».

ДЕНЬГИ – ЭТО…
—Свобода и возможность творить
добро.

— Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

— Что должен уметь успешный
медиа-менеджер?

— В ближайшее время мы планируем
внимательнее присматриваться к новым
сервисам. Долгосрочные планы – укрупнение доли рынка и укрепление стабильности компании. Мы знаем, в чем наша
сила: в качестве продукта, в умении жить

— Безусловно, он должен быть лидером,
а также любить свою профессию и своих
клиентов. Кроме того, просто необходимо
быть в тренде и, что немаловажно, – уметь
выстраивать коммуникацию между партнерами, в коллективе, среди клиентов.
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Ве ро н и ка
СЕВ
В Е РН А Я

генеральный директор
рекламного агентства
MultiTEC

Вероника Северная
выдвинута на
соискание премии
«Медиа-Менеджер
России – 2012» в
номинации «Реклама» в
категории «Рекламное
агентство» «За
эффективный
менеджмент
разработки
и реализации
креативной концепции
видеороликов для
рекламной кампании
ОАО «СОГАЗ», вывод
бренда (launch), ранее
представленного
в основном на
рынке страхования
юридических лиц, на
рынок физических лиц».
Каталог номинантов
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ВМЕСТЕ С ОБОРОТОМ РАСТЕТ И
СЛОЖНОСТЬ ПРОЕКТОВ
— Каких успехов удалось достичь
Вашей компании за прошедший год?
— Последние 5 лет наше агентство очень
динамично развивается, и его оборот стремительно растет. К другим показателям
нашего успеха я отношу высокий уровень
клиентов и сложность проектов, которые
мы для них реализуем. С 2007 года мы ведем значительную часть рекламных коммуникаций ОАО «РЖД». Из последнего,
например, недавняя имиджевая кампания
по поддержке статуса «Генеральный Партнер Олимпийских игр в Сочи». Мы сделали
яркий ролик, построенный на параллелях
между достижениями РЖД в строительстве
объектов для олимпийского Сочи и спортивными рекордами. Вы могли видеть его в
эфире EuroSport и на федеральных каналах.

— Какие еще проекты, реализованные вашим агентством, Вы считаете интересными?
— В 2011 году мы разработали концепцию
продвижения страховой группы СОГАЗ –
лидера страхования юридических лиц – на
новый для нее рынок физлиц. Мы сняли
серию роликов c участием звезд российского спорта. Эта кампания отстроила бренд
от конкурентов, повысив знание о нем целевой аудитории на 22%, по данным TNS
Gallup Media. Мы не боимся экспериментов
и в новых для себя сферах. В прошлом году
агентство успешно дебютировало в политических коммуникациях с проектами для
партии «Правое дело» и предвыборной кампании Михаила Прохорова.
— Происходили ли за прошедший

год в вашей компании какие-либо
значимые кадровые назначения?
— Недавно к нам пришел новый медиадиректор, известный на рынке профессионал Антон Белов. Год назад мы сменили
account-директора, ведущего основного
клиента – РЖД. Им стал Руслан Гадеев. Что
же касается всех кадровых перестановок,
пожалуй, это тема для отдельной беседы.
Найм профессионалов — ключевой способ
предоставить нашим клиентам услуги того
качества, которого они от нас ждут.

— Какое медийное событие последних 12 месяцев более всего повлияло
на работу Вашей компании?
— На мой взгляд, парламентские и президентские выборы были действитель-

но важным событием, которое встряхнуло рынок и дало жизнь новым именам
и проектам. Медийное сопровождение
партии «Правое дело» в прошлом году
стало для нас серьезной проверкой на
прочность. Как результат, позднее штаб
кандидата в президенты Михаила Прохорова обратился к нам с задачей разработки стратегии медиапродвижения в
рамках предвыборной рекламной кампании.

— Какие трудности приходится
преодолевать сегодня?
—Прежде всего, это трудности роста. Когда
оборот растет год от года, то с опережением
растет и сложность проектов. То, что мы делали 5 лет назад, и то, что делаем сейчас –
это несопоставимые по сложности вещи.
Мы находимся в непрерывном поиске интересных нестандартных решений, которые
помогут нашим клиентам решить стоящие
перед ними маркетинговые задачи.

— Существует ли в Вашей компании кадровая проблема?
— Текучки у нас нет, и я порой сама этому удивляюсь. Работы в агентстве всегда
достаточно, мы берем новых людей, и от
нас мало кто уходит. Поразительно: темп
сумасшедший, часто в режиме аврала, с
ночными работами, переработками. Но
уровень клиентов не позволяет снижать
качество, и это требует напряжения всех
существующих ресурсов.

— Что, по-Вашему, дает участие в
профессиональных премиях, например – «Медиа Менеджер России»?
— Известность в категории. Можно пройти своими ногами 1% пути продвижения
(дойти до одного, наладить контакт с другим, добиться скидки у третьего), и это
самая сложная часть пути. Остальные 99%
пути нужно пройти посредством коммуникации через медиа. И мы знаем это как
никто другой. Как только ты становишься
номинантом премии «Медиа Менеджер
России», тебя начинают узнавать другие
игроки рынка, и работать становится значительно проще.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ, И
НАСКОЛЬКО ВАШ ВЫБОР СОВПАЛ С
ТЕМ, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ?
— В детстве я хотела стать океанологом,
и поэтому пошла на географический факультет МГУ. Второе высшее образование у меня рекламное, но все же именно
благодаря первому образованию я
хорошо вижу системные проблемы и
нахожу для них системные решения.
ЧТО ДЛЯ ВАС В РАБОТЕ РАЗДРАЖИТЕЛЬ, А ЧТО, НАОБОРОТ, ПОЗИТИВНЫЙ МОМЕНТ?
— Мне нравится драйв. Фактически за
ним я и иду на работу, зная, что она
займет мозг на все 100%. Я давно
поняла, что работаю именно для самореализации. Деньги, другие материальные вещи – это всё приходит и уходит,
тратится и зарабатывается, а время
– это ресурс исчерпаемый. И то, как ты
проводишь каждый конкретный день, и
определяет твою жизнь. Эта профессия
и развлекает, и держит в тонусе интеллект. Поэтому я ее люблю.
КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ВНЕ РАБОТЫ?
—Вне работы мое время безраздельно
принадлежит семье. Муж и дети – это
самое важное, что есть в моей жизни. К
сожалению, я порой приношу в семью
рабочие проблемы. Основная трудность
на отдыхе заключается в том, чтобы
перестать о них думать.
А ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ – УСПЕХ
ЛИЧНЫЙ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ?
— Я не разделяю этих понятий. Если ты
целостная личность, в твоей жизни эти
категории не конфликтуют.
ЕСТЬ 2-3 ВЕЩИ В МИРЕ, КОТОРЫЕ
БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОСВОИТЬ?
—Да, в детстве я играла на фортепиано,
и хотела бы этот навык восстановить. Не
знаю, удастся ли. Напряженная работа в
последние 5 лет отняла у меня хобби, и
я поняла, что нужно стараться успевать
что-то еще.
ДЕНЬГИ – ЭТО…
—Инструмент и возможности, не
более того. Только так к ним и нужно
относиться.
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А нд ре й
СОКОЛОВ

CEO группы компаний
e:mg, вице-президент
Российской ассоциации
маркетинговых услуг

Андрей Соколов номинируется на премию
«Медиа-Менеджер России» «За создание
одного из крупнейших в России холдингов
агентств маркетинговых услуг». В 2011
году он сформировал группу компаний
e:mg (Effective Marketing Group), в которую,
помимо флагманского агентства e:mg, вошли
агентства Imagency, Praktika и Drugie».
Каталог номинантов
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
БУДЕТ РАСТИ СТАБИЛЬНЫМИ
ТЕМПАМИ
— Расскажите об успехах и достижениях компании за прошедший год.
—Основное наше достижение за последний год – завершение процесса
формирования группы агентств. Экспертиза и креативный потенциал нескольких компаний позволяют нам
предлагать клиентам полнообъемный
сервис в области маркетинговых коммуникаций, охватывающий все передовые направления. Команда высококлассных специалистов, работающих в
наших агентствах, теперь предлагает
услуги на еще более высоком качественном уровне.

— Можете назвать знаковое
медийное событие прошедшего
года, и как оно повлияло на работу вашей компании?
— Конкурс «Серебряный Меркурий»,
где мы в прошлом году заняли несколько призовых мест. Этот конкурс –
индикатор
креативного
уровня
агентств постсоветского пространства.
В нем традиционно участвуют наиболее яркие, оригинальные и эффективные проекты, которые оценивает высокопрофессиональное жюри. Фестивали
такого масштаба фактически задают
планку для всей индустрии.
В этом году мы развили успех: агентства
нашей группы получили 3 «золота»,
4 «серебра», 4 «бронзы» и 2 спецприза.
Такой урожай престижных отраслевых
наград свидетельствует о том, насколько эффективными были наши старания
по формированию группы и сервисов.
Опыт и высочайшая квалификация
наших сотрудников выразились в масштабных интересных проектах, отмеченных профессиональным сообществом и данной премией.
До «Серебряного Меркурия» был еще
ряд международных крупных рекламных фестивалей, где мы также получали призы и дипломы. Это, например,
такие известные премии как The MAA
GLOBES Awards, «Идея!», Киевский
Международный Фестиваль Рекламы,

«Золотой PROпеллер», «Белый квадрат». Так что, как в прошлом, так и в
этом году, мы работаем буквально под
дождем из престижных наград.

— В каком направлении, повашему, движется рекламный
рынок? Как он будет развиваться в ближайшем будущем?
—Рекламный рынок России, как и
другие индустрии, на мой взгляд, напрямую зависит от общей макроэкономической ситуации в стране. Поэтому,
если основные экономические показатели, такие как стоимость барреля
нефти, будут находиться в приемлемых
рамках, то и рекламный рынок будет
расти стабильными темпами. Но не
падать – предпосылок для падения нет,
поскольку медиарынок России входит в
категорию развивающихся. Особенно
активно развивается в частности рынок
маркетинговых коммуникаций, особенно его digital-сегмент.
В ближайшем будущем прогрессировать в первую очередь будут технологии, обеспечивающие интерактивное
общение с потребителем. Это интернет
со всеми его возможностями и, конечно, мобильный маркетинг. Ну а агентства будут искать решения по использованию новых технологий в рекламе,
и наиболее успешными будут те компании, которые сумеют быстрее других находить эффективные решения и
грамотно использовать современный
инструментарий.

— Как вы считаете, какое влияние оказывает премия «МедиаМенеджер России» на карьеру, на
статус номинанта?
—Конечно, за последние годы Премия
набрала авторитет, заняла свое место в
области медийного пространства. Как
и любая общепризнанная Премия, она
работает на индустрию, участие в ней
дает статус, признание профессиональным сообществом.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
—У меня это произошло достаточно
плавно, хоть переход получился не
совсем прямой. Я в юности довольно
долго занимался спортом, а по окончании спортивной карьеры начал
заниматься спортивными проектами,
мероприятиями, поисками спонсоров, предоставлением рекламных
поверхностей и многим другим.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
—По моему мнению, у каждого
человека есть определенная миссия.
Тут главное – до конца доводить начатые дела, и тогда дорога, предопределенная свыше, будет лучше
видна.
КАК ВЫ ОТДЫХАЕТЕ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? ЕСТЬ ЛИ У ВАС
ХОББИ?
—Я до сих пор уважительно отношусь и продолжаю заниматься спортом, практикую регулярные занятия
хоккеем, летом бегаю, плаваю, езжу
на велосипеде. Природа, семья,
спорт – это то, что помогает обрести
силы в нашей сложной, интенсивной
жизни.
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ ИЛИ
ЛИЧНЫЙ?
—Я не думаю, что карьера и личная
жизнь – это взаимоисключающие
понятия. Каждый из нас творит чтото свое, вкладывая в это душевные
силы, способности, личные ресурсы.
Придумывать, творить и созидать –
из этого, наверное, и состоит жизнь.
ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ ВЕЩИ В ЖИЗНИ,
КОТОРЫМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ?
—У меня есть желание освоить
разные иностранные языки. Я
считаю, что современный человек,
работающий в области коммуникаций, должен уверенно говорить на
нескольких языках.
ДЕНЬГИ - ЭТО…
— …следствие и результат того,
что ты смог сделать и привнести в
жизнь общества. Это некий эквивалент, показатель затраченных сил
и умений.
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Коммуникации/Связи с общественностью
КОММУНИКАЦИИ/СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
АЛ АЕВ
ВА СВЕТ
ТЛАН
А А

КОВА
АЛЕН
НКО СВЕТ
Е Л АН
НА

ПОДГО
ОРН
НА Я ОЛЬГА
А

директор департамента PR-проектов
ЗАО ИД «Комсомольская Правда»:
«За позиционирование популярного
массового издания в деловых кругах
и бизнес-сообществе».

PR-менеджер «НП Спортивная
дирекция «Новая Лига»: «За Медиасопровождение нового формата
проведения международных
спортивных соревнований – city
championship».

директор по маркетингу
ООО «Издательский дом «Мой
район»: «За создание и развитие
нового направления бизнеса
(службы массового распространения
промо-продукции с рук) и
эффективную маркетинговую
стратегию, направленную на рост
рейтинга газеты и лояльность
рекламодателей».

БЕЛО
ОЗЕР
РЦЕВА
А ИР
И ИНА
А
директор по маркетинговым
коммуникациям и связям с
общественностью Aegis Media:
«За создание и развитие
новых корпоративных брендов
и нестандартных форматов
коммуникации».

КОХА
АНОВ
ВСКА
А Я ЕЛ
ЛЕН
НА
директор по связям с
общественностью Группы компаний
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»:
«За формирование и эффективную
реализацию коммуникационной
стратегии Группы МТС, направленную
на повышение репутации и стоимости
бренда компании».

БОЛЬШ
ШЕД
ДВОР
РСК
К А Я ИРИН
НА
генеральный директор
коммуникационного агентства «АГТ»:
«За развитие коммуникационной
отрасли в регионах России».

ГОНЧ
ЧАРО
ОВА ЮЛИЯ
Я
директор по маркетингу и
продвижению ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»:
«За эффективную маркетинговую
стратегию, результатом которой
стали высокие показатели роста
аудитории журнала «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ».

Д АШЕВ
ВСК
К А Я ОЛ
ЛЬГГА
старший партнер «Агентство
Бизнес Коммуникаций «PR Inc.»:
«За разработку кампаний для
разрешения кризисных ситуаций».
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НЕКР
РАШЕЕВИЧ
Ч АЛЛ
ЛА
директор программ по маркетингу
и связям с общественностью
(PR) Института репутационных
технологий «Арт&Имидж»,
директор образовательного центра
Российской Ассоциации по связям
с общественностью, генеральный
директор Открытого Всероссийского
конкурса студенческих работ
в области развития связей с
общественностью «Хрустальный
Апельсин»: «За создание Конкурса
«Хрустальный Апельсин».

СЛ АЩ
ЩЕВА
А ЮЛИА
АНА
президент ЗАО «Михайлов и Партнеры.
Управление Стратегическими
коммуникациями»: «За предвыборную
президентскую кампанию
М.Д. Прохорова 2011 – 2012».

ФА ДЕЕЕВА
А ЕЛЕЕНА
А
генеральный директор
«Fleishman-Hillard Vanguard»:
«За развитие Ассоциации компанийконсультантов в области связей с
общественностью (АКОС)».

ШАБАР
РОВА НАТ
ТАЛ
ЛЬЯ
Я
директор департамента
корпоративных коммуникаций
холдинга «Система Масс-медиа»:
«За создание имиджа
инвестиционно-привлекательного
и финансово-прозрачного
медиахолдинга».
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Корпоративные
коммуникации/
Корпоративные коммуникации/Корпоративные
СМИ
корпоративные СМИ
КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ/КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ
ВИШНЯ
ЯКОВА ЕЛ
ЛЕН
НА

ИБРА
АГИМ
МОВ ИЛ
ЛЬЯ
ЯС

пресс-секретарь ОАО «РусГидро»: «За
формирование эффективной системы
взаимодействия со СМИ в условиях
кризисных ситуаций в энергетике».

начальник управления корпоративных
коммуникаций, ОАО «УРАЛСИБ»: «За
разработку эффективной системы
внутренних коммуникаций».

ЗЕЛО
ОВ ДМ
МИТРИ
ИЙ

НОВИ
ИКОВ
В СЕР
РГЕЙ
Е

руководитель пресс-службы
«Москоллектор»: «За создание
в 2011 г. с «нуля» корпоративной
газеты «Подземный лабиринт».

директор департамента
коммуникаций ГК «Росатом»:
«За формирование и продвижение
позитивного имиджа атомной
энергетики в России и за рубежом».

© ИД «МедиаБизнес»
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Ольга
а
ДАШЕВСКА
АЯ

основатель и старший
партнер Агентства Бизнес
Коммуникаций PR Inc.

Ольга Дашевская
выдвинута на соискание
премии «МедиаМенеджер России –
2012» в номинации
«Коммуникации / Связи
с общественностью» в
категории «Агентства»
«За разработку и
успешную реализацию
кампании в поддержку
закона «О порядке
финансирования
выплат за счет
средств пенсионных
накоплений» в интересах
негосударственных
пенсионных фондов».
Каталог номинантов

69

САДИМСЯ В АНТИКРИЗИСНОМ ШТАБЕ
И ВКЛЮЧАЕМ МОЗГИ
— Расскажите, в чем заключалось
ваше сотрудничество с НАПФ?
— Мы работаем с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов второй год. Началось все, конечно, с
разработки комплексной коммуникационной стратегии. Первым нашим медийным
проектом для НАПФ стала кампания по
поддержке закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений».
Задача оказалось непростой, хотя на первый взгляд казалось, что закон необходим
отрасли и инициативу поддержат все заинтересованные ведомства, но мы столкнулись с жестким противостоянием в лице
Минздрава и руководителя профильного
комитета в Государственной Думе. У Минздрава и НАПФ часто возникают противоречия при обсуждении вопросов, касающихся
регулирования отрасли.
В защиту этого закона мы включились, когда пресс-служба Минздрава уже активно
продвигала свою политику в медиапространстве. И тем не менее, в результате нашей совместной работы с клиентом были
приняты и сам закон, и большинство поправок в интересах негосударственных пенсионных фондов. Причем активно мы стали
выражать позицию клиента в СМИ в сентябре, и до роспуска Государственной Думы в
декабре 2011 года на последнем ее заседании большинство депутатов за него все-таки
проголосовали. Этот закон вносит беспрецедентные в российском законодательстве
вещи по возможности наследования пенсий
некоторым категориям граждан. К сожалению, пока не для всех россиян, но это следующий шаг. Плюс он вводит опциональную
выплату срочных пенсий от 7 лет, а не 228
месяцев, как это рассчитывалось ранее.

— Какие технологии вы использовали?
— Только белые, те, которым учу студентов, когда читаю лекции. Не было ни одного коммерческого материала из почти 500,
которые вышли за первые три месяца нашей
кампании.

— Разве это возможно в информационных баталиях?
— Еще как возможно. Для этого мы и разрабатываем несколько месяцев коммуникационную стратегию до начала «основной

схватки». Клиенты часто настаивают начать
кампанию прямо с колес. Вышла где-нибудь
заметка с тезисами против их позиции – и
заказчик уже готов стереть все буквы во
всех СМИ, которые ему не нравятся. Вот мы
уже давно не бежим в атаку с шашкой наголо, а садимся в антикризисном штабе и
включаем мозги. Чаще всего два-три материала, которые еще успевают выйти за это
время, меркнут перед нашими слаженными
и четко распланированными с клиентом последующими действиями.

— Можете привести пример какого-нибудь случая работы над этим
проектом?
На подготовительном этапе был интересный инцидент.
Представители НАПФ неоднократно заявляли, что негосударственные пенсионные
фонды получают деньги вновь переведенных будущих пенсионеров от ПФР с задержкой 6-9 месяцев. Это накопительная часть
пенсии, которую НПФ должны инвестировать с целью получения дополнительного
дохода для пенсионеров.
Информация неоднократно озвучивалась и
до нашего сотрудничества с НАПФ, но никогда не вызывала особого резонанса. Мы
же подготовили кампанию, сделали заявление, и на него откликнулись абсолютно
все ведущие СМИ. Было много больших качественных материалов на эту тему. И в результате нашей совместной с клиентом работы 85 млрд рублей в течение нескольких
дней поступили на счета НПФ, в том числе
– членов НАПФ.

— А каким образом вам удавалось блокировать точки зрения
оппонентов?
— Глубоким знанием темы и предоставлением аргументов в поддержку позиции нашего клиента. Апофеозом этой
работы стало признание в собственном
интервью одного из высокопоставленных сотрудников Минздрава лидерства
в информационном пространстве руководителя НАПФ Константина Семеновича Угрюмова.
Пенсии – очень сложная тема. Нужно много
терпения, чтобы последовательно отвечать
на один и тот же вопрос по три-четыре раза
и убедить клиента также пошагово вести
эту работу с журналистами и блогерами.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
—Я маркетолог по образованию. Выбирала специализацию на общеэкономическом факультете в Плешке, когда все
шли в банковский сектор, а на маркетинг
практически не было конкурса. Я всегда
хорошо училась, и моего среднего бала
по зачетке хватало для прохождения
на любую специальность, но я выбрала
тогда еще невостребованный студентами маркетинг. Моя преподавательница
по финансам и кредиту была очень
расстроена, что я не выбрала ее направление. Когда я заканчивала институт,
на нашу специальность уже был самый
большой конкурс.
Некоторое время я работала в компании «Мерседес». Но через пару лет я
поняла, что моя работа руководителя
отдела маркетинга официального дилера похожа на «день сурка» – все очень
запрограммировано, а мне хотелось
всегда какого-то драйва и решения
новых задач. И так продолжалось до
тех пор, пока не произошел один не
очень хороший с точки зрения репутации «Мерседес-Бенц» в России случай,
после которого я в первый раз поняла,
что такое антикризисные коммуникации.
В Москве был найден гараж с новыми
угнанными «Мерседесами», и выяснилось, что ключи для этих автомобилей
по поддельным документам делали
официальные дилеры. Вот тогда действительно пришлось много поработать,
чтобы выйти из этой ситуации.
КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ? ЕСТЬ ЛИ ХОББИ? ГДЕ И КАК
ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ?
—Люблю всевозможные поездки, их
у меня очень много. Они совершенно
разные, но отнести их к отдыху можно
лишь в редких случаях. Если действительно хочу отключиться от работы, то
еду в Юго-Восточную Азию. Для отдыха
мне нужны три вещи: море, отсутствие
интернета и люди с буддистской философией вокруг.
А ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЧТО-НИБУДЬ ИЗМЕНИТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?
—Всегда не хватает свободного времени. Хочется его чуточку больше.
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Медиахолдинги
МЕДИАХОЛДИНГИ
БЕЛЯ
ЯНИН
НОВ АНДР
РЕЙ
Й

МИРОН
НОВ ЕВГЕНИ
Н Й

С АФОН
НОВ
В АЛЕК
КСЕЙ

генеральный директор телерадио-холдинга «Optimedia»:
«За успешный вывод на прибыль
медийного Холдинга в кризисный и
посткризисный период».

генеральный директор
медиа-группы «ЗНАК»:
«За высокопрофессиональные
действия в области управления
мультимедийной холдинговой
структурой».

генеральный директор
ОАО ИД «Благовест»:
«За создание мультимедийного
регионального медиахолдинга».

БЕРГГЕР
Р МИХА
АИЛ
Л
генеральный директор РУМЕДИА:
«За формирование нового
мультимедийного холдинга – группы
компаний РУМЕДИА».

ВЫБОР
РНО
ОВ АНД
ДРЕЕЙ
генеральный директор «ВИК-Медиа»:
«За создание и уверенное развитие
одного из крупнейшего независимого
медиа-холдинга «ВИК-Медиа».

КУДРЯ
ЯВЦ
ЦЕВ ДЕМ
МЬЯН
Н
экс-генеральный директор
«Коммерсантъ-Холдинг»:
«За создание мультимедийного
холдинга «Коммерсантъ».

МИКШИС
С МИХ
Х АИ
А Л
президент «МАКС МЕДИА ГРУПП»,
«За создание и развитие крупнейшего
регионального медиахолдинга «МАКС
МЕДИА ГРУПП».

Каталог номинантов

ФИШЕР
Р М АРК
К
ПЕРЕЕГУ
УДОВ ГЕНН
НА ДИ
ИЙ
генеральный директор
ООО «Издательский дом
Перегудова»: «За создание
алгоритма работы динамично
развивающегося медиахолдинга в
условиях малых городов России».

ПЕТР
РОВ
В СЕРГЕЕЙ
заместитель генерального директора
по управлению вещанием в
РФ «СТС Медиа»: «За создание
высокорентабентальной группы
региональных активов,
выстраивание эффективной системы
взаимодействия с региональными
вещателями».

генеральный директор «Bauer Media
Group»: «За разработку и внедрение
стратегии развития компании,
руководство бизнес-процессами и
расширение продуктовой линейки
Bauer Media Group в России».
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Отраслевые партнеры
ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
АЛЕК
КСЕЕН
НКО СЕР
РГЕЕЙ

КОЗИ
ИН АЛЕКС
С АНД
НДР

генеральный директор
ООО «ТопДистрибьюшн Сервисез»:
«За вывод на рынок и продвижение
целого ряда журналов и проектов».

коммерческий директор
ЗАО «МДП «МААРТ»: «За активное
развитие на рынке прессы услуги
управления распространением
изданий на принципах аутсорсинга,
с повышением прозрачности и
предсказуемости дистрибуции».

АЛТУ
УХОВ
В Д АНИ
ИЛ
генеральный директор
ЗАО «Роспечать – Алтай»:
«За грамотное внедрение
современных технологий на
предприятии «Роспечать – Алтай»
и вклад в развитие системы
распространения прессы на Алтае».

ЧЕНЦ
ЦОВ СЕРГЕЕЙ
директор ООО «Предприятие
Роспечать»: «За развитие розничных
продаж в г. Екатеринбурге и
Свердловской области».
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Ма рк
ФИШЕР

генеральный директор
российского
подразделения
Bauer Media Group

Марк Фишер выдвинут на
соискание премии
«Медиа-Менеджер
России – 2012» в номинации
«Медиахолдинги»
«За разработку и внедрение
стратегии развития
компании, руководство
бизнес-процессами и
расширение продуктовой
линейки Bauer Media Group
в России»

Каталог номинантов
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МЫ БЫЛИ И ОСТАЕМСЯ
ИЗДАТЕЛЕМ № 1
— Расскажите о вашей компании. Каких показателей она
достигла за последний год? За
счет чего?
— Bauer Media существует в России
с 2002 года. В настоящее время издательский дом выпускает более 100
газет и журналов, половина из которых – периодика. У нас работает более
300 человек, и я очень горжусь лояльностью нашей команды.
Ситуация с тиражами в России продолжает оставаться сложной, тем не
менее, мы сохраняем прочные позиции на рынке и остаемся издателем
№ 1 по объему распространяемых
газет и журналов. За период 20112012 годы нами было запущено более
15 изданий в различных тематических и ценовых нишах, что еще больше способствовало укреплению позиций.

— Можете ли вы назвать главное медийное событие прошедшего года в вашей сфере?
— За прошедший год в издательской
индустрии не наблюдалось особенного «движения», и кроме Bauer Media,
большинство компаний предпочли
не инвестировать в новые проекты. Я
считаю, что подобное неагрессивное
поведение коллег по бизнесу формирует негативное впечатление о рынке
прессы как ненадежном секторе инвестирования и замедляет развитие
отрасли.

— Какие проблемы наиболее
актуальны для компании на
сегодняшний день? Как вы с ними
справляетесь? Существует ли
кадровая проблема?
— Мне кажется, что сегодняшние
проблемы не сильно отличаются от
проблем 5 или 10-летней давности.
Наша задача осталась прежней – предложить лучшие продукты нашей целевой аудитории и привить им привычку
приобретать их в дальнейшем.
Говоря о персонале, самое сложное в
нашей отрасли, как и в любой другой, –
поиск квалифицированных сотрудников. К счастью, у нас нет кадровых

проблем: наши сотрудники лояльны,
трудолюбивы, ответственно и страстно подходят к своей работе. Отсюда и
сильная команда, и небольшая кадровая текучесть.

— Какие вы ставите задачи,
планы развития компании на
год, и более отдаленные – на 3-5
лет?
— Мы продолжим инвестировать в
текущие проекты, искать новые возможности, и, если нащупаем свободные ниши на рынке – запускать новые
издания. Да, на протяжении последних лет идет много дискуссий вокруг
цифровых медиа, но, в отличие от ряда
коллег, мы не чувствуем сильного влияния этого рынка на нас. Наш читатель
пока не готов к переходу на цифровые
носители.
Безусловно, мы будем внимательно
следить за дальнейшим ростом на
цифровой арене, и принимать краткосрочные и долгосрочные решения, исходя из наших оценок.

— Как, на ваш взгляд, будет
развиваться рынок в ближайшем будущем? Какие новые
медийные технологии будут
развиваться на рынке в ближайшие 3-5 лет?
— Сложно сказать, как рынок будет
меняться в ближайшие год или два.
Цифровое направление продолжит
свое развитие, являясь в отличие от
телевидения, быстрорастущим сегментом, ориентированным на рекламодателей. Конечно, издатели должны знать об этих тенденциях, но, по
моему мнению, это не должно становиться системой координат для их
бизнеса.
Я уверен, что издатели будут запускать больше цифровых проектов,
дабы избежать замедления рекламных доходов от традиционных печатных медиа.
Снижение тиражей продолжится по
некоторым категориям. И издатели
должны больше работать со своим
распространителями, чтобы не допустить ситуацию, когда уровень непе-

чатной продукции в киосках превысит газетную и журнальную.

— Оказывает ли, на ваш взгляд,
участие в Премии на карьерный
рост номинантов, развитие отрасли в целом?
— Я пока не знаю ответа, так как ранее
не номинировался.

— Какие качества необходимы,
чтобы быть успешным медиаменеджером?
— Хороший менеджер должен уметь
слушать. Важно развивать свою компанию и ориентироваться на рост,
а для этого вам нужна сильная команда, работающая на вас и для вас.
Важно, чтобы у ваших сотрудников
был голос, способность мыслить самостоятельно и не было боязни высказать свое мнение, даже если оно
противоречит вашему. Самые креативные люди – те, кому дают возможность выразить себя. Ощущение того,
что они могут повлиять на ситуацию,
вдохновляет их на дальнейшее развитие и стимулирует лояльность к
компании.

Марк Фишер пришел в Bauer Media в
2009 году, имея за плечами 30-летний опыт работы в издательском
бизнесе Англии и США.
В течение предыдущих 17 лет,
проведенных в США, он руководил
целым рядом издательских домов,
в том числе работающих на рынке
специализированных изданий.
С момента прихода Марку Фишеру
удалось использовать свой опыт для
развития бизнеса Bauer Media Group
в России, где он запустил более 20
издательских проектов и почти в
два раза увеличил долю компании
на рекламном рынке.
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Михаил
М И К Ш ИС

президент медиахолдинга
«МАКС МЕДИА ГРУПП»

Михаил Микшис выдвинут на соискание премии
«Медиа-Менеджер России – 2012» в номинации
«Медиахолдинги» «За создание и развитие
крупнейшего регионального медиахолдинга «МАКС
МЕДИА ГРУПП».
Каталог номинантов
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ГАРАНТ УСПЕХА РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
— Каких показателей достигла
ваша компания за последний год?
— Статистика отражает стабильный
рост финансовых показателей, несмотря на характерную для нашего города
сезонность. В 1,5 раза выросли прибыль и рентабельность, общий оборот
компании увеличился почти вдвое. Это
произошло в первую очередь за счет
того, что наши телеканалы продолжают
входить в тройку лидеров (по данным
TNS), набирает обороты интернет-проект «Макс Портал», на котором запускаются новые рубрики, за счет чего
растет число посещений и рекламодателей. Также положительно на наших
финансовых показателях сказывается
то, что радио «МАКС FM» по-прежнему
является единственной местной радиостанцией в олимпийской столице с
зоной вещания от Красной Поляны до
п. Лазаревское (147 км).

— В чем особенность ваших
медиаресурсов и их положения на
рынке?
— «МАКС МЕДИА ГРУПП» – крупнейший медиахолдинг на Черноморском
побережье. Я имею в виду не только
количество ресурсов (4 телеканала,
2 радиостанции, 1 интернет-портал),
но и такие параметры, как размер штата, вложения в техническое проникновение и, конечно, обороты компании.
Объем собственного производства на
«МАКС ТВ-СТС» составляет 12 часов в
неделю, и 17 часов – на «Дом ТВ-ТНТ».
Преимущество нашего эфира в наличии
информационно-аналитических
программ, отражающих реальную
жизнь города Сочи. В радио сегменте
показатели разнятся: на «Радио 7-Сочи»
мы вещаем 14 часов в неделю, а радио
«МАКС FM» – это единственная местная
радиостанция со 100%-ным собственным программированием, где контент
полностью создается и формируется
нами.
«МАКС МЕДИА ГРУПП» – это сильный
бренд. За 15 лет существования на рынке медиахолдинг стал тем ресурсом, который знают и которому доверяют. Мы
являемся гарантом успеха для рекламодателей. Холдинг – не просто посредник, которому достаточно отработать

договор. Мы напрямую заинтересованы в профессиональном росте наших
рекламодателей.
В число основных преимуществ компании входит разнообразие всех наших
СМИ. «МАКС МЕДИА ГРУПП» дает максимальный охват аудитории и удобство
для рекламодателя. Клиенты больше не
тратят время на составление масштабной рекламной кампании, они работают с одним менеджером в одном месте
и получают максимальный результат.
Положительно сказывается на бизнесе
создание мультимедийной редакции,
которая обеспечивает единую информационную загрузку всех наших ресурсов: телевидения, радио, интернета.
Огромное внимание мы уделяем непосредственно развитию бизнеса. А когда
темп задан, остановиться уже невозможно. Именно поэтому мы проводим
тренинги для всех отделов нашей команды, покупаем дорогостоящее оборудование для повышения технического проникновения, делаем огромные
вложения в новые проекты и бренды.

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться медийный рынок Сочи в
ближайшем будущем?
— Скажу сразу, что не возьмусь прогнозировать ситуацию после проведения
Олимпиады. А что касаемо ближайших
двух лет, то считаю, что рынок резко не
изменится. Скорее нас ждет период стагнации. Ситуация на местном рынке попрежнему сложная для людей, имеющих
свой бизнес. Сочи – растущий город, где
конкурентами являются все. И демпинг
– неотъемлемая часть вечной борьбы за
право быть первым. По сути – это основная проблема, которая мешает развиваться бизнесу. Помимо запредельно высоких арендных плат и налогов (налоги в
Сочи – самые высокие в Краснодарском
крае), в город активно входят крупные
федеральные бренды. Сегментация рынка остается стабильной. Большую часть
рекламного пирога забирает телевидение, следом – наружная реклама, радио,
интернет и пресса. В последнее время
интернет в Сочи сделал заметный скачок
вперед, хотя в сравнении с крупными городами все еще чувствуется, что рекламодатели недооценивают этот ресурс.

В 1990 г. основал телерадиокомпанию
«Ника-Телеком» и стал ее генеральным директором. В 1995 г. совместно
с Американской компанией «Метромедиа Интернэшнл Инк» организовал
российско-американское предприятие
– радиостанцию «Радио - Ника» (101,9
FM) с собственным программированием.
В мае 1996 г. создал новое предприятие ЗАО «Корпорация «Ника ТВ»,
впоследствии переименованное в
ЗАО «Корпорация «МАКС МЕДИА
ГРУПП», владельцем и Президентом
которого является по настоящее время. В медиахолдинг входят четыре
телеканала, две радиостанции (одна
из которых – «МАКС FM» – единственная местная радиостанция Сочи со
100%-м собственным программированием) и городской интернет-портал
maks-portal.ru.
С июня 2001 г. по август 2005 г. работал
генеральным директором Краснодарской краевой государственной телерадиокомпании «Новое Телевидение
Кубани» («НТК»).
Является членом АРТ, Союза журналистов России, правления НАТ, консультативного совета телесети «СТС»
(г. Москва), НАТ в Краснодарском крае,
Совета по предпринимательству при
главе администрации Краснодарского
края, общественного Олимпийского
совета, президентом «Сочинского
Делового Клуба».
В 2002 г. награжден почетной грамотой Министерства по делам печати,
телевидения и средств массовых
коммуникаций «За личный вклад в
развитие телевидения» в Южном
Федеральном округе.
В 2004 г. главой Администрации Краснодарского края награжден медалью
III степени «За выдающийся вклад в
развитие Кубани».
В 2007 г. удостоился «ТЭФИ» от АРТ
«За личный вклад в развитие регионального телевидения».
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Алексей Сафонов выдвинут на соискание
премии «Медиа-Менеджер России – 2012»
в номинации «Медиахолдинги» категории
«Мультимедийные медиахолдинги» «За
создание мультимедийного регионального
медиахолдинга».

Алексей
САФОНОВ

генеральный директор
ОАО ИД «Благовест»
КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
НАСКОЛЬКО ВАШ ВЫБОР СОВПАЛ С
ТЕМ, О ЧЕМ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ, В
ЮНОСТИ?
—После окончания вуза три года
работал маркетологом. Затем решил,
что смогу и буду выпускать печатное
издание. Издавал три года. Успешно.
Самый запомнившийся день – это
день, когда состоялась покупка первой
конкурентной компании издательским
домом Благовест».
В детстве мечтал стать летчиком, в
юности – инженером-строителем, а к
моменту окончания школы понял, что
буду учиться менеджменту и маркетингу, обязательно добьюсь успеха и
буду работать руководителем предприятия.
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ, А ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
—Привлекают свобода и креатив,
возможность строить, возможность
использовать возможности, и конечно,
общение с интересными людьми.
Раздражает невежество.
КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ
ВЛИЯНИЕ?
—Еще в школьные годы в 10-11 классах
мы с одноклассниками обучались на

Каталог номинантов

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ОТЛИЧИЯ:

у нас есть стратегия и план. И мы умеем
реализовывать открывающиеся возможности
— Расскажите, как появилась
компания «Благовест»?
— Свою историю компания «Благовест»
ведет с момента создания самостоятельного
информационно-издательского предприятия на основе структурного подразделения. В свое время,
в январе 1993 года, наш учредитель –
ПО «Ноябрьскнефтегаз» – назвали предприятие «Благовестом», имея ввиду понятие «благие вести». Тогда редакция
занималась выпуском газеты и телепрограммы. Это было в особенный период
в истории России – сложные 90-е годы.
Так что в 2013 году «Благовесту» исполнится 20 лет. Однако если считать возраст с момента выпуска первого номера
газеты, а это было 6 января 1984 года, то
«Благовесту» можно дать все 30!

— И что представляет собой
«Благовест» на сегодняшний
день?
— Сегодня ИД «Благовест» – это группа компаний с четко выраженной холдинговой структурой, в состав которой
входит объединенная редакция СМИ
Благовест, рекламные агентства «Город» и «Экипаж», полиграфическое
предприятие «Мастерская печати».
Медиа-группа работает преимущественно на Ямале: в городах Ноябрьск,
Муравленко, Губкинск. Но в последнее

время мы активно развиваем проекты
в Москве, Санкт-Петербурге, Омске,
Тюмени.
В ходе реформы предприятия, которая
осуществлялась с 2007 года, была создана мультимедийная редакция новостей, из состава ИД выделены сервисные виды деятельности – бухгалтерия,
продажи, типография. Нам удалось
трансформировать разные направления деятельности в самостоятельные
бизнесы, приобрести три конкурентных компании и построить систему
управления и взаимодействия в группе
по модели «управляющая компания –
бизнесы». Сейчас в структуре холдинга –
три дочерних общества, два филиала
и три представительства. «Благовест»
имеет возможность размещать контент и рекламу на 9-ти радиостанциях,
11-ти телеканалах, 3-х веб-сайтах, не
считая соцсети, 2-х печатных изданиях, в 8-ми информационных теле- и
радиопрограммах.

—Какой ваш основной бренд?
—Основные информационные бренды
ИД «Благовест» – «Новости нашего города» и «Слово нефтяника». Ранее они
были корпоративными СМИ нефтяников, сейчас это общественно-политические СМИ региона. «Новости нашего
города» – ежедневные и итоговые ТВ- и
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радиопрограммы, а «Слово нефтяника»
– еженедельные общественно-политические издания, освещающие темы
политики, экономики, общества, культуры, бизнеса, спорта и т.п. Новая концепция СМИ предполагает публикации
материалов об основных событиях в
Ноябрьске, Муравленко, в регионе в целом. С 2011 года под именем «Новости
нашего города» выходят информационные выпуски всех электронных СМИ
«Благовеста» – ТВ, радио, интернет.

— Каким образом вам удалось
конвертировать СМИ с разных
платформ?
— ИД «Благовест» первым на Ямале начал реформу традиционных редакций
газеты и ТВ, и к 2011 году внедрил в
полной мере конвергентную (мультимедийную) модель производства и выпуска контента. Нам удалось развить
конвергенцию и добиться уникальной
синергии медиаресурсов. Контент производится силами одной объединенной редакции 55 человек сразу на телевидение, радио, интернет и в печатные
издания. Журналисты работают одновременно на два города – Ноябрьск и
Муравленко.
Проанализировав мировой, европейский, российский медийный опыт,
мы давно перешли на конвергентный
принцип работы редакции. Суть ее
заключается в том, чтобы отойти от
шаблона соперничества СМИ внутри
холдинга и использовать изготовление одного общего информационного
контента как конкурентное преимущество.
Во многом все наши трансформации
основываются на материалах и идеях ГИПП и Infa newsPlex. Огромное им
спасибо! Стоит отметить, что реформа
шла очень трудно. Отчасти из-за недопонимания концепции редакторами,
отчасти от неготовности к таким кардинальным переменам коллектива. Но все
же нам удалось осуществить эти преобразования, создать одну современную
редакционную структуру, снабдить ее
радио, веб-сайтами. На финальной стадии на позицию руководителя объединенной структуры нам удалось найти
человека, способного управлять редакционными процессами по-новому. Но,
осознавая скорость движения общественных процессов, мы понимаем, что
это только начало. Многое еще предстоит сделать. И нам уже интересно.

— Какие изменения произошли
за последний год в вашем ИД? Какими последними достижениями
вы гордитесь?
— Мы выросли по всем позициям.
Увеличились доходы, доля рынка, охват аудитории, расширилась география присутствия. Реконструировали и
построили новые студии, создали новые программы, запустили ТВ-каналы
и радиостанции, качественно улучшили контент за счет конвергенции наших СМИ и редакций. Мы приросли
профессиональными кадрами. И продолжаем расти.
Всего несколько лет назад в Ноябрьске
теле- и радиовещание и, соответственно, продажи рекламы на этих станциях
осуществляли пять компаний, сегодня –
две. В эфире работало десять телерадиостанций, сегодня – более двадцати.
Наш ИД в 2007 году располагал только
одним телеканалом – ТНТ, сегодня в
Ноябрьске у Благовеста – шесть телеканалов и семь радиостанций, а регионе в
целом – более 20-ти. Такой арсенал позволяет нам решать для клиентов любые коммуникационные задачи.
То есть, из положения, когда мы занимали минимальную долю на рынке,
наш ИД занял лидирующую позицию.
Это стало возможным благодаря открытию новых каналов и стратегических приобретений частных медийных
компаний. Это не преувеличение, мы
добились лидерства «Благовеста» на
региональном медиарынке. И доказали
скептикам: рынок рекламы есть даже в
северных городах!

— Каков основной источник доходов вашей медиагруппы?
— Основные источники доходов:
выручка от производства информационных
программ,
спонсорства
программ, рекламы, полиграфии.
Клиентами «Благовеста» в нашем регионе являются более 1 000 организаций и предприятий.
Бюджетные контракты для нас недоступны, тем не менее, мы добиваемся,
чтобы бюджетные субсидии направлялись не только на развитие СМИ,
подконтрольных органам власти, но и
другим общественно-значимым СМИ.
За весь период мы не закрыли ни один
проект. Сейчас работаем над созданием новых источников роста, и у нас это
получается.

факультативных занятиях в бизнес-школе. Это событие, судя по всему, оказало
наибольшее влияние на мою дальнейшую судьбу и карьеру.
КАКИМ ЕЩЕ ТРЕМ ВЕЩАМ ВАМ БЫ
ХОТЕЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ?
—Уметь вкусно готовить, разбираться
в крепких напитках и винах, выучить
английский язык.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ?
—Верю.
КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ? ГДЕ И КАК ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ?
—Обычно в кино, за чтением, компьютерными играми или футболом.
Отдыхать долго не люблю. 5-7 дней мне
достаточно, чтобы вернуться к любимой
работе.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
—Жизненные приоритеты напрямую зависят от среды. Если среда кардинально
меняется, вероятно, придется пересмотреть и жизненные приоритеты.
ЧТО ТАКОЕ, ПО-ВАШЕМУ, УСПЕХ?
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ: ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ ИЛИ ЛИЧНЫЙ?
—Успех – это показатель качества
работы и жизни. Если у вас все получается в делах и отношениях с людьми, вы
ощущаете себя счастливым на работе и
в жизни, и общество и вы это признаете
– вы успешны.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВАША ЖИЗНЬ
СКЛАДЫВАЕТСЯ УДАЧНО?
—В лотерею я не выигрывал, да и не
хочу. Все достигаю своим трудом и этим
горд. Легкие деньги или успех чужими
руками не принесут счастья.
—Удача или везение – это ведь случайность. Моя жизнь и судьба в моих руках,
и в большей степени от меня зависит,
чтобы она сложилась хорошо.
РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ.
—Моя семья – супруга и шестилетний
сын. Большой радостью для нас стало
событие, когда нашего сына приняли в
команду местного футбольного клуба.
ДЕНЬГИ — ЭТО…
—Это измеритель и распределитель
благ, ресурсов, талантов, успеха и т.п.
И деньги – это ресурс.
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заместитель генерального директора
«СТС Медиа» по управлению
вещанием в РФ

Сергей Петров выдвинут на соискание премии «Медиа-Менеджер
России – 2012» в номинации «Медиахолдинги» «За создание
высокорентабентальной группы региональных активов и
выстраивание эффективной системы взаимодействия с
региональными вещателями».
© ИД «МедиаБизнес»
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ВРЕМЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Родился в Казани, окончил КГТУ им.
А.Н. Туполева, факультет приборостроения.
Пришел в «СТС Медиа» в 1995 г. на
позицию генерального директора
канала СТС в Казани («6 канал»).
С 1998 г. работал в корпоративном
центре.
В 1998 г. стал директором департамента новых станций и развития
приоритетных станций, затем –
директором департамента развития
сети и внешних связей.
В 1999 г. – директор департамента
продаж СТС. Под руководством Сергея Петрова создается самая сильная
на рынке коммерческая служба,
укрепляется торговый альянс с группой компаний «Видео Интернешнл».
Начиная с 2002 г., в течение 4-х лет
г-н Петров успешно занимает позицию заместителя генерального директора СТС. В 2005 г. совмещает ее с
позицией заместителя генерального
директора телеканала «Домашний».
В 2006 г. г-н Петров стал генеральным директором СТС-Регион и
Марафон-ТВ. Под его руководством
была создана Группа собственных
активов «СТС Медиа». Был запущен новый высокотехнологичный
вещательный комплекс, не имеющий
аналогов на российском рынке.
В 2008 г. г-н Петров возглавил созданную в компании новую структуру
и стал заместителем генерального
директора по региональному развитию. В 2009 г. она была переименована в дирекцию по управлению
вещанием в РФ. Сегодня в сферу его
ответственности также входит реализация стратегии развития корпоративного PR и GR.
С 2007 г. Сергей Петров является
членом АРТ. В 2010 г. стал вице-президентом НАТ.

Каталог номинантов

— Что происходит сейчас на
рынке дистрибуции каналов?
— В ближайшие 5 лет в России произойдет смена формата взаимоотношения каналов и операторов связи.
Сейчас около 90% рынка – это зрители
эфирного аналогового ТВ. В 2014-2015
годах зона его охвата начнет постепенно уменьшаться. При этом аналоговый
кабель продолжит конвертироваться в
цифровой формат, и цифровая кабельная среда будет постепенно расширяться. По нашим экспертным оценкам будет расти естественное проникновение
эфирного цифрового вещания, и можно
предположить, что к 2017 году уровень
его распространения достигнет порядка 80%. Спутниковое вещание тоже будет развиваться, но не так интенсивно,
некоторые операторы будут ориентироваться на сегмент городского населения, создавая кабельные мини-сети.
Рост будет и у IP-дистрибуции, и это
один из главных факторов, который может оказать влияние на рынок. Если основным приоритетом станет развитие
ШПД по всей стране, то IP-дистрибуция
получит сильную базу для развития.
Таким образом, мы ожидаем, что в
2015-2016 годах произойдет смена влияния способа доставки контента, и,
как следствие – изменение в распределении ролей на рынке среди основных
игроков и выстраивание новых взаимоотношений между медийными холдингами, крупными каналами и дистрибьюторами. Конкуренция выйдет
на новый уровень, который скорректирует выбор потенциальной аудитории.

— Как в связи с этим изменится
зрительская аудитория?
— Вероятно, уже в 2015 году мы столкнемся с тем, что число каналов, которое
будет доступно потребителям, в среднем
вырастет в два раза. Это приведет к сегментации и повышению влияния тематических каналов, которые сегодня собирают около 15% аудитории и только
1% рекламного рынка. В этом секторе
появится потенциал для дальнейших изменений. Прежде всего – это уменьшение
уровня потребления эфирных каналов,
потому что у зрителя будет больше воз-

можностей выбора – что именно ему подходит в данный момент времени. Поэтому с точки зрения стратегии наша задача
сейчас – придумать, как удержать зрителя
и подстроиться под изменения структуры
мультимедийной среды. Мы думаем, что
решим ее за счет строительства востребованных кросс-медийных брендов, при
которых сами каналы станут брендами
мультимедийного контента. В связи с
этим мы активно создам новые площадки
потребления и стимулируем смотрение
контента на нашем видеопортале «Видеоморе» и на других онлайн-ресурсах холдинга. С точки зрения дальнейшего развития мы потенциально рассматриваем
возможность расширения числа эфирных
каналов-брендов и создания специализированных неэфирных каналов.

— Но ведь рейтинги ваших
каналов, особенно «Домашнего»
и «Перца», растут. Получается, вы аккумулируете у себя ту
аудиторию, что уходит с первой
тройки федеральных каналов.
— Да, и мы стремимся к дальнейшему
росту аудиторных показателей. Рейтинги каналов «Домашний» и «Перец» серьезно выросли с начала года. На самом
деле, не совсем корректно говорить о точечной конкуренции с каким-то отдельно взятым каналом. Сейчас ситуация на
рынке такова, что все каналы борются
друг с другом за внимание зрителей. И
мы это учитываем, программируя свою
сетку. При показе популярных высокорейтинговых продуктов аудитория приходит со всех каналов. При этом я считаю, что коммулятивный коммерческий
эффект правильно оценивать не на уровне каналов, а на уровне холдинга в целом. Ведь если представить, что у нас был
бы только СТС, то мы сейчас находились
бы на уровне 11% доли аудитории. А у нас
еще есть «Домашний», который дает 3,7%
целевой аудитории, и «Перец» с 2,6% по
итогам первого квартала 2012 года. В совокупности это уже совсем другая цифра. При этом все наши каналы с точки
зрения позиционирования и целевой
аудитории комплементарны и взаимно
дополняют друг друга. Рекламодателя
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интересует не вся аудитория, а только
наиболее платежеспособная ее часть.
Поэтому наша задача – генерировать аудиторию качественную и максимально
востребованную рекламодателями.

— А как будет меняться взаимодействие каналов с их дистрибьюторами?
— Я думаю, что это будет зависеть от
того, какими будут дальнейшие тенденции развития сегмента кабельных
операторов. Сейчас они столкнулись
с проблемой ограничения потенциала роста стоимости пакетов платного
ТВ. Средняя цена такого пакета порядка 150 рублей в месяц, и это очень небольшая сумма. В основной своей массе
потребитель не готов платить больше.
Если говорить об оптимальной модели
построения этого сегмента рынка, то
кабельные операторы должны будут
зарабатывать не на услугах связи, а на
предоставлении дополнительных сервисов пользователям, существенно отличающихся от того, что предоставляет
большинство компаний. Это – расширенные пакеты каналов, 3D, HD, потоковый интернет, Смарт ТВ и т.д. Но это
все равно не рассчитано на массового
потребителя. Дополнительные доходы
сегменту может принести тот не очень
широкий круг клиентов, которым эти
дополнительные услуги интересны.
Мне кажется, что порядка 30 российским каналам, в сигнале которых будут
заинтересованы кабельные операторы,
вход в сети будет стоить формальных
денег. Тематическим же каналам войти
в сети будет сложнее.
Я думаю, что каналы поделятся на две
группы. Первая будет распространяться по подписке. Они будут содержать
настолько интересную, уникальную и
востребованную информацию, что за
них абоненты готовы будут заплатить
больше 150 рублей.
Во вторую группу войдут каналы, работающие по рекламно-спонсорской
модели. И они будут вынуждены договариваться с крупными кабельными операторами об особой в каждом конкретном случае модели партнерства в сетях.

— Осталось только рекламному
рынку тематического телевидения вырасти…
— Рынок сам по себе не возникает,
его формируют участники, рыночные
игроки. Он зависит от того, как именно

они организуют бизнес для рекламодателей. В этом состоят ключевые вопросы, на которые должны ответить сами
участники. Что считать универсальной
валютой, кто за нее будет платить, как
рассчитывать эффективность, какая
система отчетности перед рекламодателем – в этих вопросах нет ничего
нового. Рекламодатель заинтересован
в размещении своих бюджетов на тематических каналах, потому что контакт с
этой аудиторией лучше по качеству.

— При ведении переговоров с
региональными компаниями, с
какими проблемами вы сталкиваетесь в первую очередь?
В нашей работе с регионами есть несколько направлений. Первое – это
дистрибуция и все что касается построения сетей вещания. Второе – активы.
За последние 5 лет группа собственных
активов «СТС Медиа» увеличилась более чем в 3 раза и на сегодня составляет более 150 объектов вещания на
территории РФ. Одно с другим очень
плотно пересекается. Когда мы говорим о дальнейшем развитии, нужно
учитывать, что потенциал роста для
канала СТС, например, уже небольшой.
На сегодня его техническое проникновение составляет 94,7%. Для «Домашнего» и «Перца» с показателями 84,9%
и 80,1% соответственно, потенциал
выше. Когда мы принимаем решение о
выходе на рынок того или иного региона, для нас существует несколько возможностей привлечения аудитории, и
мы каждый раз оцениваем, какой способ будет наиболее эффективен. Если
в городе кабельные компании имеют
очень высокое проникновение, мы
идем к ним и договариваемся о взаимодействии. Также мы смотрим, какие
эфирные каналы уже вещают, какое
у них покрытие. Дальше принимаем
решение – либо стать партнером канала, либо приобрести данный актив. В
2011 году мы завершили 14 сделок по
покупке в 12 городах, запустили 19 точек вещания по всей России. Мы ведем
проактивную политику вхождения на
региональные рынки – через спутник,
кабель, эфир. Но в вопросах приобретения мы очень аккуратно подходим к
прогнозированию, делаем тщательный
предварительный анализ и планируем,
чтобы все наши покупки окупали себя в
течение ближайших 5 лет.

КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ?
— Первое – это семейная жизнь. Я
женился в 19 лет. Второе – назначение
генеральным директором в 24 года. И
третье – это переезд в Москву, где началось построение карьеры.
ВЫ ВЕРИТЕ В СУДЬБУ?
— Я верю в одно – что целеустремленность человека и его большой труд, так
или иначе, меняют пространство вокруг него. Таким людям удача начинает
сопутствовать больше, чем кому-то
другому.
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
— Всегда нужно менять жизненные
приоритеты – мы все находимся на пути
познания. Есть жизненные ценности –
вот их менять нельзя.
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ, ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ ИЛИ ЛИЧНЫЙ?
— Я считаю, что должен быть разумный баланс. Одно без другого долгое
время не может существовать.
ВЫ СПОСОБНЫ ВСЕ ПОСТАВИТЬ
НА КОН? РАДИ ЧЕГО?
— Ради здоровья и благополучия моих
близких.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВАША ЖИЗНЬ
СКЛАДЫВАЕТСЯ УДАЧНО?
— Доволен ею и ценю каждый день
своей жизни.
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ЛЮБЯТ
БОГАТЫХ?
— Затрудняюсь ответить, не сталкивался с проявлением нелюбви к
богатым.
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ?
— Деньги не решают все, но помогают
достичь многого.
ПРИОРИТЕТЫ В ОДЕЖДЕ.
— Одежда должна быть стильной,
красивой, удобной. Бренд при этом
вторичен.
ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕУСПЕЛИ ТАМ, ГДЕ
ПРОВАЛИЛИСЬ ДРУГИЕ?
Просто мы много работаем.
ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ КУПИТЬ В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
Морскую парусную яхту.
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Александр
КОЗИН
коммерческий директор
ЗАО «МДП «МААРТ»

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
НАСКОЛЬКО ВАШ ВЫБОР СОВПАЛ С
ТЕМ, О ЧЕМ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ, В
ЮНОСТИ?
—Был приглашен в МААРТ для участия
в создании новой услуги «Управление
тиражами печатных изданий» и вывода ее на рынок. Было это в 2003 г. Мне
всегда нравилось создавать что-то новое
интересное, то, что может открывать
новые возможности. В детстве я мечтал
быть генетиком, и если бы не кризис
90-х, то сейчас бы активно решал продовольственную проблему. Жизнь направила, как и многих, в бизнес. Приглашение в МААРТ заинтересовало своей
революционностью, ведь мы собирались
создать новые правила работы на рынке.
Предложить издателям сделать работу,
которую они исконно считали своей.
И сделать ее не только лучше, но и
дешевле. И нам это удалось.
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В РАБОТЕ, А ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
—Мне нравится общаться с интересными, увлеченными людьми. А «раздражает» – это слишком громкое слово. Когда
мне что-то не нравится, я вижу в этом
возможность изменить к лучшему себя
или окружающую действительность.
КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ? ЕСТЬ ЛИ ХОББИ? ГДЕ И КАК
ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ?
—Так как у меня трое сыновей, все
свободное время я провожу с семьей.
Я люблю активный отдых, рыбалку. По
классической мужской схеме, в дополнение к трем сыновьям, строю дом
и уже посадил сад. А еще мне нравится изучать историю мест, где я живу.
Это позволяет правильно оценивать
текущие события и делать прогнозы на
будущее.
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ПРЕДЛАГАТЬ НЕ УСЛУГИ, А РЕШЕНИЯ
Александр Козин выдвинут на соискание премии «Медиа-Менеджер России – 2012»
в номинации «Отраслевые партнеры» в категории «Распространители» «За
активное развитие на рынке прессы услуги управления распространением изданий
на принципах аутсорсинга, с повышением прозрачности и предсказуемости
дистрибуции».
—Почему к вам приходят издатели? В чем выгода для издательств
от сотрудничества с МААРТ?
—Сегодня рынок распространения прессы динамичен, как никогда. Для принятия
правильных решений необходимо владеть значительными объемами оперативной информации о состоянии торговых
сетей, структуре их бизнес-процессов, возможностях развития продаж прессы.
С 2003 г. МААРТ предлагает услугу, позволяющую эффективно донести издание до читателей во всех каналах дистрибуции, максимально использовать
существующий покупательский спрос
и активно развивать его. На сегодняшний день МААРТ является крупнейшей в
России компанией, предлагающей издательскому рынку весь спектр решений и
работ, связанных с организацией распространения и маркетинга изданий.
Мы – внешняя служба распространения
полного цикла для 26 издательских домов, распространяем 42 федеральных потребительских журнала и газету, 160 b2bизданий, а также работаем с книжными
издателями.

—Количество партнеров показывает востребованность вашей
услуги. В чем секрет успеха?
—МААРТ видит своей целью создание на
рынке распространения среды, в которой
его участники, как издатели, так и распространители, достигают максимально
взаимовыгодного экономического эффекта от продаж прессы. Мы добиваемся
этого за счет синергии математического
подхода к процессу распространения и
поддержания партнерских, человеческих
отношений со всеми участниками рынка.
МААРТ работает на рынке с огромным количеством торговых точек и наименований продукции, в то же время каждая ор-

ганизация – это, в первую очередь, люди
со своими принципами и задачами.
В основе нашей деятельности лежат разработанные нами стандарты в технических
операциях, обязательное сочетание их с
индивидуальным подходом при разработке стратегии и планов для каждого издания. Каждый издательский проект – это
«ребенок» для издателя, а дети не могут
быть одинаковыми. Основные принципы,
заложенные еще при создании проекта
«Управление тиражами изданий» – планирование, индивидуальный подход к
каждому изданию, прозрачность деятельности – доказали свою эффективность.

—МААРТ, не являясь ни издателем, ни распространителем, занимает свое, особенное место. В чем
его уникальность? Как вы можете
оценить позиции вашей компании
на рынке распространения прессы?
—С нами удобно работать, так как МААРТ
стремится внести структурность в сложное взаимодействие издателей и распространителей. Многие из изданий, выводимых с помощью МААРТ на рынок, уже
стали лидерами своих тематических ниш.
В 2011 году до 40 % всех старт-апов федеральных журналов было сделано в партнерстве с нами. МААРТ сегодня входит в
группу крупнейших поставщиков прессы
на рынке.
В то же время мы остаемся молодой развивающейся компанией с коллективом
единомышленников, активно ищущих
новые возможности развития для себя и
своих партнеров.

—Какие новые издания за последнее время вышли на рынок СМИ с
вашей помощью?
—Только за последние 9 месяцев нами
выведены на рынок распространения новые издания:

•

«Наука в фокусе» – совместный проект ИД «Вокруг Света» и компании
BBC.
• «Jamie Magazine» – ИД «ЭКСМО»
• «Rolling Wheels» – ИД «Коллекционные автомобили»
• «!OCEAN» – ИД «БГК»
• «Игры и Игрушки» – ИД «КПФТ»
• «Royals» – ИД «Ларини-пресс»
Все наши издания интересны. Но в последнее время мы заметили, что, учитывая кризис, издатели стали очень
тщательно выбирать нишу для нового издания. Иногда даже создают ее, выпуская
новые издания на рынок.
Так, новое направление открыл издатель
журнала о коллекционных ретро-автомобилях «Rolling Wheels», чем вызвал огромный интерес у читателей.
Новое направление в нише о селебритис
открывает издатель журнала «Royals»,
рассказывая о королевских семьях мира
и публикуя информацию, предоставленную самими королевскими домами, достоверную и очень интересную, абсолютно новую для нашей страны.
Еще одно направление в журналах для
родителей открывает журнал «Игры и
Игрушки», очень подробно, с привлечением профессионалов различных областей,
рассказывает о необъятном мире игр и
игрушек.
Журнал «!OCEAN» – это просто подарок
любителю водной стихии: такого количества глубокой и интересной информации
об истории освоения морских глубин,
судах разных эпох и обитателях морских
глубин нет в других изданиях.
А прекрасный журнал «Jamie Magazine» –
это праздник, который каждый его читатель может сделать себе сам.
Да что там! У нас нет проходных неинтересных изданий!
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Инновации
ИННОВАЦИИ
ГОНЧ
ЧАРО
ОВ НИ
ИКОЛ
ОЛАЙ
Й

ГОРЕЕСЛ
Л АВСКИ
ИЙ АЛ
ЛЕК
КСЕЙ

ТЕРЕЕХО
ОВ ДЕНИС
С

генеральный директор
ООО «Группа компаний «Новые
решения»: «За инновационный
подход в работе с клиентами РА,
предоставление огромного перечня
услуг и принципы стратегического
планирования РК, рекламных
кампаний, ориентированных на
результат».

президент РА «Agency One»:
«За использование новых
инновационных технологий в
продвижении предвыборного портала
Михаила Прохорова MDP2012.ru в
социальных сетях».

управляющий партнер
ООО «Агентство «Социальные Сети»:
«За инновационность коммуникаций
в социальных медиа».
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За социальную ответственность
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАБИЗНЕСА
АВТО
ОРАД
ДИ О

ГОЛУ
УБОВ
ВСКИЙ ДМ
ДМИТ
ТР И Й

М АС АЛ
ЛЬЦЕВ МА
АТВ
ВЕЙ
Й

«Вещательная корпорация
«Проф-Медиа»: «За запуск проекта
стройотряды Авторадио».

главный редактор журнала Esquire:
«За социальную ответственность
журнала Esquire».

БАЧИ
ИНСК
К А Я ТАТЬ
Т ЯНА
А

КОМОЛ
ЛОВА АНА
АСТ
ТАС
СИ Я

главный редактор журнала
«Бизнес и общество»: «За развитие
социальной ответственности бизнеса,
корпоративного гражданства и
социального партнерства в России путем
издания журнала «Бизнес и общество».

менеджер благотворительных
программ Издательского дома «Sanoma
Independent Media»: «За развитие
долгосрочной социальной политики
крупнейшего издательского дома и
привлечение внимания читателей к
социально-значимым проблемам».

главный редактор журнала «Деньги
и благотворительность», портал
«Филантроп»: «За продвижение
лучших, наиболее эффективных
практик благотворительности,
создание информационного
пространства для некоммерческого
сектора».

БРЕЙ
ЙМ АН
Н НА ДЕЕЖДА
А
заместитель директора
радиостанции «МИР»: «За активную
социальную позицию радиостанции».

БУТО
ОВА
А М АРИЯ
Я
руководитель департамента
спецпроектов ЗАО «Спорт-Экспресс»:
«За организацию проектов,
направленных на популяризацию
детско-юношеского массового спорта
и здорового образа жизни среди
подрастающего поколения детей».

КОРЕЕНКО
ОВА ЕКАТ
А ЕРИ
ИНА
начальник отдела спецпроектов
ИД «Коммерсантъ»: «За авторство
идеи, разработку концепции и
успешную реализацию первого
мультимедийного проекта в области
социального предпринимательства».

КУПРИ
ИЯН
НОВ АЛЕК
КСА
А Н ДР
главный редактор
газеты «Вечерняя Москва»:
«За успешную и эффективную
реализацию социально-значимых
проектов в газете».

ВОРО
ОНЦО
ОВ АН
НДРЕЕЙ
генеральный директор
ООО «Инфомедиабизнес»:
«За регулярное проведение масштабных
социально-значимых мероприятий».

ГЕРА
АСИ
ИМОВА ИРИ
Р НА
А
генеральный директор
ФГБУ «РГМЦ», Радио «Орфей»:
«За социальную ответственность,
проявленную радио «Орфей»
в поддержке музыкантов с
ограниченными возможностями».

М АЛЬК
КЕВ
ВИЧ АЛ
ЛЕК
КСА
А Н ДР
генеральный директор Автономная
некоммерческая организация
«Новгородское областное
телевидение»: «За реализацию
успешных социально-значимых
проектов на региональном
телевидении».

НЕВИ
ИННА
А Я ИР
РИНА
А
политический обозреватель
«Российской газеты – Неделя», ФГБУ
«Редакция «Российской газеты»:
«За продвижение контента по
социально-политическим темам на
страницах «Российской газеты».

ПОПКО
ОВА
А ОЛЬГА
А
продюсер по социальным проектам
ООО «Телеканал «Дождь»:
«За разработку, реализацию и
продвижение социального проекта
«Все разные. Все равные».

ПОТА
АПОВ
ВА ИР
РИНА
А
ведущая радиостанции «Седьмое
небо»: «За разработку и реализацию
проекта «Место встречи» как новой
формы поиска людей, утративших
связь с родными и близкими».

ТОЛС
СТО
ОКУЛ АКО
ОВА
А Д АРЬЯ
Я
автор, продюсер, ведущая программы
«Я иду искать»: «За социальный
проект «Я иду искать», оказывающий
действенную помощь детям-сиротам
в поиске новых родителей».
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Алексей
ГОРЕС
СЛАВСК
КИ Й
президент компании
AgencyOne

Алексей Гореславский выдвинут на соискание премии
«Медиа-Менеджер России – 2012» в номинации
«Инновации» «За использование новых инновационных
технологий в продвижении предвыборного портала
Михаила Прохорова MDP2012.ru в социальных сетях».
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ИНТЕРНЕТ – МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сегодня интернет дает в руки любому
желающему массу возможностей. Это
можно сравнить с морем возможностей
в России начала 90-х годов или с золотой
лихорадкой на Аляске в стиле рассказов
Джека Лондона. Однако есть важное различие: в современном интернет-бизнесе
соревнуются интеллектом, креативностью и талантом, а не скоростью реакции
или размером бицепсов. И это позволяет
при желании сворачивать горы – важно
лишь строить правильные конструкции,
знать свое дело и последовательно работать в своей сфере. Тому, кто понимает,
как устроено российское общество и
чем интересуются пятьдесят с лишним
миллионов пользователей российского сегмента интернета, несложно придумать новые продукты и решения для
своих клиентов и заказчиков. А к тому,
кто занимается этим давно и профессионально, обращаются и самые большие
клиенты в очень сложных случаях. Для
компании AgencyOne в прошлом году
таким вызовом стала кампания по поддержке Михаила Прохорова в качестве
кандидата в Президенты РФ.
Напомню: все еще только начинается,
рынок интернет-проектов, продвижения и консультирования открыт для
всех желающих. Структура рынка весьма сырая, существует небольшой набор
из пары десятков специалистов-консультантов, а выбор одного из них для клиента является в большинстве случаев
следствием личных симпатий, быстрого
поиска в «Яндексе» или случайно прочитанной статьи на sostav.ru. В результате и
конкуренция представляется мне сугубо доморощенной: предложение невелико, поэтому работы хватает почти всем
желающим. Зато пара-тройка основных
игроков всерьез и по-настоящему грызутся за одного крупного любимого клиента. Так сложилось, что для всех основателей-партнеров компании AgencyOne
традиционная корпоративная культура
состязательной конкуренции никогда не
была близка. Именно поэтому нам порой
бывает непросто точно в срок талантливо выдать стандартную презентацию
продвижения очередного «маркетингового аспекта корпоративной стратегии
развития бренда». Но нам ничего не
стоит работать по 18 часов в сутки неделю подряд, чтобы вовремя запустить

все активности в интернете кандидата в
Президенты.
Хотя журнал «Коммерсантъ-Деньги» и
записал AgencyOne в тройку лидеров в
сфере консультирования по политическим проектам в интернете, агентство
занимается далеко не только выборами
и имиджем политических деятелей. Мы
любим крупных, «проблемных» клиентов, а они платят нам той же монетой –
нагружают своими проблемами, требуют «придумать уже, наконец, решение»,
поражают неожиданными задачами, и
наконец, просят сделать «завтра» то, что
нужно было срочно еще «вчера». Да, конечно, больше всего мы любим, когда к
нам обращается знаменитый на весь мир
клиент с неограниченным бюджетом
и пожеланием «в течение года сделать
то, что вам самим понравится», однако
в основном мы работаем с требовательными заказчиками в условиях жесткого
дедлайна и тяжелейшего тендера. Наверное, поэтому AgencyOne чувствует
себя неплохо во всех отношениях –
как в творческом, так и в финансовом.
Однако как настоящая частная компания, раскрывать показатели своих доходов не планирует.
Наши специалисты все время смотрят на
мир широко раскрытыми глазами. Мы
пользуемся любыми новинками, изучаем все новые разработки в сфере интернет-проектов, постоянно общаемся со
«свежими головами». Такой подход всегда помогал нам в работе. Возвращаясь к
кампании Михаила Прохорова, назову
лишь несколько современных приемов,
использованных нами в работе: мобильное приложение для iPhone и Android,
в считанные дни вошедшее в топ-10 в
российском сегменте Apple Store; организация и проведение многоуровневого
голосования на сайте mdp2012.ru – по
сути дела, электронной демократии в
действии. Портал создавался с расчетом
использования его в качестве площадки для краудсорсинга: пользователям
предлагалось выбрать название для будущей партии, предложить кандидатов
на пост регионального лидера, задавать
вопросы во время прямых онлайн видеотрансляций кандидату. С его помощью
неоднократно организовывались и координировались многотысячные митинги
и собрания сторонников Прохорова как

в Москве, так и в других городах России.
Однако замечу, что использование технологических новшеств – не панацея, а
полезны они только тогда, когда и клиент, и потребитель к ним готовы. Чувствовать это – наша главная задача как
экспертов.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ…
—Использовать интернет в работе я
начал еще в 1995 году, для чего мне
каждый вечер приходилось выпрашивать на час доступ к компьютеру
сисадмина газеты «Московский Комсомолец». Я удивлял коллег всякими
фактами, почерпнутыми из дремучего каталога Yahoo, казавшегося тогда
верхом инженерной мысли. С тех пор
мне и стало понятно, что с каждым
годом интернет будет приобретать
все большее значение.
НОВОЕ ВРЕМЯ
— В 2000-х интернет с каждым
годом становился все более простым и обыденным явлением, все
меньше воспринимался как нечто
особенное, требующее специальных
знаний. Когда с появлением «Одноклассников.ру» в интернет пришло
и старшее поколение, а подростки,
как неожиданно выяснилось, сидят
исключительно «ВКонтакте», стало
понятно, что будущее коммуникаций находится в этой сфере. И я с
моими партнерами принял решение
максимально расширить в интернете
наши возможности и продолжить
делать то, что мы умеем делать
хорошо – консультировать бизнесменов и политиков по стратегии их
поведения в сфере коммуникаций
с общественностью. И теперь нам
приятно – и в личном, и в профессиональном плане: к нам обращаются
за помощью и консультацией фигуры
первой величины – как в бизнесе, так
и в политике.
МОЕ ХОББИ – ЭТО…
—История, культура и политика
стран Европы, slow food, вина и путешествия по Европе.
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главный редактор
газеты «Вечерняя Москва»

Александр Куприянов выдвинут на соискание премии «МедиаМенеджер России – 2012» в номинации «За социальную
ответственность медиабизнеса» «За успешную и эффективную
реализацию социально-значимых проектов в столичном печатном
издании, за организацию постоянной обратной связи и диалога
горожан (читателей газеты) и органов власти, предприятий и
организаций, обслуживающих город».
© ИД «МедиаБизнес»

94

МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ-2012

К НАМ ПРИХОДЯТ МОЛОДЫЕ.

У НИХ ГЛАЗА ГОРЯТ, ПРОФЕССИЯ ИМ ИНТЕРЕСНА. МЫ БУДЕМ ИХ УЧИТЬ
КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
НАСКОЛЬКО ВАШ ВЫБОР СОВПАЛ С
ТЕМ, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ?
—Писать я начал очень рано, в 6 классе
опубликовал первые стихи. Я жил на
Дальнем Востоке, моя мама была учителем русского языка и литературы, отец
был капитаном, он тоже писал стихи.
Выбор профессии был вполне осознанным, я знал, что хочу быть журналистом.
Уже на первом курсе филфака я уже начал сотрудничать с Хабаровским радио,
там же и состоялся как репортер. Меня
бросало по разным городам и странам,
я работал в газетах, журналах, на радио,
работал в горячих точках. Моя журналистская карьера была очень неровной,
прерывистой. Но я нисколько не жалею
о своем выборе и очень рад, что у меня
такая профессия.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СУДЬБУ? КАК СЧИТАЕТЕ, ЧЕЛОВЕК ЗАСЛУЖИВАЕТ ТО,
ЧТО ИМЕЕТ?
—Конечно. Бродский когда-то сказал
в одном из эссе, что только свободный
человек во всех своих бедах, неудачах,
поражениях и победах не будет предъявлять претензии к окружению. В первую
очередь он должен предъявить их к себе.
Да, есть судьба, и этой судьбе в каких-то
ситуациях можно сопротивляться, но
делать это надо осторожно.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
—Нравственные приоритеты менять
нельзя. Для меня, например, совершенно
нетерпимая вещь – предательство. Нельзя обидеть слабого. Надо помогать старикам и тем, кто нуждается в помощи.
А вот приоритеты, связанные с удовлетворением своих потребностей, могут
поменяться. Для меня, например, со временем стала не важна марка машины –
главное, чтобы хорошо работала. Я могу
довольствоваться малым в одежде, еде
и т.д. Также могут меняться пристрастия
в литературе, поэзии, искусстве. Мне
очень нравится стиль авангард, импрессионизм, а недавно я открыл для себя
русский реализм.

Каталог номинантов

— Что, на ваш взгляд, является основным достижением
«Вечерней Москвы» за прошедший год?
— Главным успехом «Вечерки» я
считаю то, что газета, которая переживала нелегкие времена, связанные с финансированием, потерей
аудитории и т.д., вернулась в город.
Сейчас газета выходит огромным тиражом более миллиона экземпляров:
утренние, вечерние выпуски, еженедельная «толстушка» и студенческий
спецвыпуск.
Также очень важный момент – создание сильной редакционной команды.
Мы сумели не растерять то, что было
наработано в газете, разработать современный дизайн, создать комфортные условия для работы коллектива:
такого офиса нет больше ни у одной
редакции.
Причем нам удалось не просто вернуть газету городу, но и привлечь москвичей к сотрудничеству, наладить с
ними тесную связь. Жители столицы
– наши полноправные партнеры, они
пишут нам, звонят, присылают СМС.
Рассказывают о своих проблемах, делятся переживаниями. А мы, в свою
очередь, не оставляем эти сообщения
без внимания – выезжаем на место
событий, привлекаем экспертов к
решению различных вопросов. Мы
хотим войти в каждый микрорайон, в
каждый двор и дом, наша цель – сделать «Вечерку» неотъемлемой частью
жизни москвичей. По охвату аудитории мы уже сейчас вышли на третье
место в городе, и будем двигаться в
своем развитии и дальше.

— Кто является целевой аудиторией газеты?
— Это достаточно сложный вопрос.
«Вечерка» выходит в нескольких
форматах. Наш утренний деловой
выпуск ориентирован на активную
действенную аудиторию, на бизнеск ласс. Наш вечерний выпуск раздается вечером бесплатно у станций
метро, люди читают газету по дороге
с работы домой. В ней мы даем полезную информацию прик ладного

характера и развлекательную: куда
сходить, где отдохнуть вечером,
куда обратиться по различным вопросам и т.д.
Еженедельная «толстушка» – газета
для семейного чтения, в ней есть материалы, интересующие представителей всех поколений, от детей и их
родителей до бабушек и дедушек. Ну
а студенческий спецвыпуск, понятно,
рассчитан на молодежь. Он создается
усилиями нашей молодежной редакции и распространяется в московских вузах.

— Расскажите о планах развития «Вечерней Москвы».
— Мы создаем мультимедийную организацию, это создание нескольких
информационных платформ, которые объединяются в единый продукт
и осваивают огромную аудиторию.
Во-первых, это, конечно же, бумажная газета. Затем сайт, он активно
развивается – вначале у него была небольшая посещаемость, а сейчас она
уже порядка 40 тысяч посетителей в
день, так что сайт становится первой
информационной платформой в этой
связке.
Новости сначала появляются на сайте, мы смотрим, какой отклик они
находят у посетителей. Новости, вызвавшие наибольший интерес, разрабатываются журналистами и затем
уже, дополненные необходимыми
комментариями экспертов, попадают газету.
У нас есть свое сетевое телевидение,
оно не может ни в коем случае конкурировать с эфирными, кабельными и
спутниковыми каналами, да мы и не
ставим себе такую цель. С помощью
наших интерактивных эфиров мы
расширяем аудиторию, привлекаем
людей, предпочитающих получать
необходимую информацию из интернета. ТВ добавляет нам немалую
часть аудитории.
В ближайших планах создание прессцентра «Вечерней Москвы», куда будут приходить интересные гости и
рассказывать о том, что происходит в
городе, о предстоящих событиях, обо
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всех изменениях и нововведениях,
касающихся жизни Москвы и москвичей. Думаю, до конца текущего года
мы этот проект осуществим.
Планируем создать сетевое радио.
Это не так просто, как может показаться, но здесь таятся огромные возможности. Таким образом в нашей
мультимедийной редакции будут
представлены различные площадки,
и наш гость, скажем, приглашенный
эксперт, получает сразу колоссальную аудиторию: газета, телевидение,
радио, интернет.

— На ваш взг л яд, будущее – в
создании мульти медийны х
редакций?
— Я считаю, что по-другому просто
не может быть. Совершенно ясно обозначилась тенденция, что газета, бумажные носители не могут угнаться
за интернетом, за телевидением. И
создание объединенных редакций,
на мой взгляд, является спасительным выходом для газет. Конечно, не
всякая газета сможет взяться за это
дело, для этого нужны вложения немалых сил и средств.
Журналист в такой редакции должен
быть универсальным специалистом.
Понятно, что не все могут быть телевизионными или радиоведущими,
все же существует определенная профессиональная ориентация, но он
должен быть поставщиком контента
для всех мультимедийных площадок.
Наши журналисты ищут и готовят
информацию для газеты, сайта, ТВ,
я знаю, что они готовы подняться по
моему звонку ночью, чтобы сделать
хороший материал.

— Журналистика вообще –
профессия круглосуточная.
Да. Но, к сожалению, многие журналисты этого не понимают. На сегодняшний день журналистика потеряла
былой авторитет, и я хочу заниматься возвращением авторитета этой
профессии. Мы в «Вечерке» открыли
Школу юного репортера «Новый фейерверк». Ко мне приходят молодые
люди – старшеклассники и студенты
вузов, у которых глаза горят, которым интересна профессия. И мы будем их учить. Я могу любого человека
научить писать заметки при наличии
у него определенных базовых знаний, но здесь важно не просто уметь

писать, добывать эксклюзивную информацию, самое главное – уметь
думать.
Занятия будут проходить у нас в редакции, мы будем приглашать знаменитых теле-, радиоведущих, лучших
журналистов известных изданий,
они расскажут ребятам о профессии, поделятся опытом, я сам проведу курс лекций. Обязательно дадим
практические задания и посмотрим,
как они справятся.
Я начал этим заниматься еще «Собеседнике» в 1986-87 гг., где создал молодежную редколлегию, подобную
той, что есть у нас сейчас в «Вечерке». Известные журналисты Володя
Яковлев, Николай Фохт, Дима Быков
– это все собеседниковские воспитанники.
Так что у меня вполне прагматическая цель – подготовить молодое поколение специалистов, которые в
будущем придут на смену нынешним
журналистам «Вечерней Москвы».

— Разделяете ли вы мнение о
ближайшей «смерти» бумажных газет?
— Нет, не разделяю. Понятно, что
интернет является сильным конкурентом, но все же информация в
интернете безлика, это так называемая «электронная щебенка» - стоит
убрать подпись автора под заметкой,
и ее будет не отличить от множества
ей подобных.
Журналистика во многом держится
на личностях. Я не считаю, что авторская журналистика умерла, есть газеты, которые ее сохранили. В первую
очередь это «Комсомолка», где работают Николай Варсегов, Василий Песков, Инна Руденко, Ольга Кучкина.
Ментальность русского читателя такова, что он хочет не просто выхолощенной, пусть и достоверной информации, ему нужны живые эмоции,
умение автора проникнуть в психологию, его личный взгляд и оценка –
это все остается востребованным.
Интернет побеждает в скорости подачи информации, газета может победить уровнем эксклюзива и качеством экспертизы, в таком случае это
достойное соперничество.
Я считаю, будущее за тем, кто сумеет
объединить мультимедийность с авторской журналистикой.

КАК ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ? ЕСТЬ ЛИ ХОББИ? ГДЕ И КАК
ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ?
—Я уже много лет вместе со своей командой занимаюсь сплавом по горным рекам,
это началось в 1969 году, я был тогда еще
студентом, с той поры я не пропустил ни
одного лета, и даже работая в Англии
я приезжал и отправлялся на сплавы.
Нашу команду возглавляет Владимир
Сунгоркин, мы с ним из одного города.
Мы сняли два документальных фильма о
нашей сплавной деятельности, один уже
показали на канале «Культура».
Уже около 20 лет я занимаюсь написанием книг, их вышло более 10, последние
мои романы «Флейта крысолова» и «Ангел мой». Но это не хобби, это все-таки
работа, тяжелый труд. У меня свой режим
работы, я встаю очень рано, выходной у
меня один – суббота. Люблю компании,
у меня собираются земляки, мы жарим
шашлыки, поем песни под гитару. Очень
давно играю в теннис, еще катаюсь на
лыжах, горные лыжи освоил уже в зрелом
возрасте.
ЕСЛИ БЫ ВЫ НЕ СТАЛИ ЖУРНАЛИСТОМ, КЕМ БЫ ВЫ МОГЛИ СТАТЬ?
—Всегда хотел играть на музыкальных
инструментах. Я играю на аккордеоне
и всю жизнь мечтаю научиться играть
на рояле. Хотел бы сыграть в кино,
пусть даже в эпизоде или в массовке.
Чувствую, что у меня есть определенная
артистичность. Еще хотел бы поработать
лесником или пасечником – это очень
интересное занятие и не такое простое,
каким кажется на первый взгляд. Очень
люблю путешествия, я еще не был в
пустыне Гоби, не пересекал Сахару, не
опускался на дно океана, не летал в
космос.
У ВАС ДЕЛО ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЖИЗНЬ
ДЛЯ ДЕЛА?
—Трудно разделить. Я трудоголик, встаю
рано, ложусь поздно. Я не смогу жить без
дела, даже если будет такая возможность, но и если не остается ничего, кроме дела – это тоже неправильно, потому
что мир огромен, я много чего не попробовал в своей жизни. Нужно стараться
совмещать. Я хочу жить, наслаждаться
жизнью, участвовать в ней, естественно,
работая по своей профессии. Я был и
остаюсь репортером.
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МОЯ ЗАДАЧА –

ИНФОРМИРОВАТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
— Расскажите о проделанной
вами работе в области социальной ответственности?
— Моя задача – информировать
читателей обо всех изменениях в
социальной политике и законодательстве. Освещать такие темы, как
пенсионное обеспечение, здравоохранение, в том числе лекарственное
обеспечение, жилищные программы
и проблемы. Формы разнообразные:
комментарии и изложение в популярной форме официальных документов
(федеральные законы, постановления
правительства, приказы профильных министерств), имеющих практическое значение. Вести рубрику
«Полезная книжка». Проводить «горячие линии», когда приглашенные
в редакцию специалисты отвечают
на телефонные звонки. Проводить
«Деловые завтраки», когда на вопросы читателей отвечают первые лица
министерств и ведомств. Цель – повышение информированности и грамотности граждан, в том числе об их
социальных правах.

— Как осуществляется продвижение такого контента?
Каким образом добиться внимания к этим темам?
— Добиваться внимания не требуется: социальные темы, особенно
поданные в практическом ключе,
наиболее востребованы в газете.
Читатели активно пишут, активно
участвуют в «Деловых завтраках» и
«горячих линиях». Особенность «Российской газеты» – официальная ежедневная газета дополнена еженедельником, формат которого позволяет
излагать правовую информацию в
максимально простой форме, доступной обычным читателям.
«Деловой завтрак» – особый проект «Российской газеты». Приглашаютс я, как прави ло, первые лица
министерств и ведомств. Рубрика
анонсируетс я за несколько дней, и
читатели имеют возможность при-

с лать вопросы по факсу, электронной почте, позвонить. И во время
встречи, в которой у частву ют несколько жу рна листов, министры
отвечают на «живые», не «отретушированные» вопросы «из народа»
и полу чают возможность почу вствовать, каку ю реакцию у людей вызывают те и ли иные нововведения.
Таким образом обеспечиваетс я «обратна я связь» представителей власти и общества.

— Какие материалы имели
наибольший отклик от читателей?
— Все вышеперечисленные рубрики
неизменно вызывают огромный читательский интерес. По телефонам, которые «включаются» (анонсируются в
газете) перед проведением «Деловых
завтраков» и «горячих линий», звонки идут и после завершения очередного мероприятия.

— Расскажите, каких успехов
вы добились за время работы в
сфере социальной ответственности?
— Наиболее значимые награды: лауреат премии Московского союза
журналистов «Социальный журналист года», премии Международной
организации труда «За отстаивание
социальных прав мужчин и женщин
на страницах российской печати»,
«Пенсионный Овен», Независимой
Национальной премии в области
финансовой журналистики «Медиакапитал 2009» (в номинации «Пенсионное обеспечение»), награждена
дипломом за победу во II Всероссийском конкурсе «Связь поколений» в
номинации «Социально-ответственное СМИ». Заслуженный работник
печати. Награждена медалью в память 850-летия Москвы и Орденом
Дружбы.

— Какие у вас дальнейшие
планы?

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
РАССКАЖИТЕ ПРО ВАШ ПЕРВЫЙ
ИЛИ САМЫЙ ЗАПОМНИВШИЙСЯ
ДЕНЬ.
—О том, чтобы стать журналистом,
не думала. Выбрала очень «земную»
профессию экономиста и, если откровенно, начав работать, утопала в
расчетах, цифры меня не слушались,
и я умирала от тоски. Поэтому когда
самая близкая подруга (а она закончила журфак) предложила летом, во
время отпуска, попытаться написать
в ее газету (это была «Московская
правда») – я сказала себе: «Почему
бы нет?» Первая 50-строчная заметка
давалась с невероятным трудом.
Самое сложное было – не бояться
людей и не бояться задавать «глупые» вопросы. Как только поняла, что
людям интересно говорить о том, что
они делают, что для них дорого, а
потому с удовольствием отвечают на
все вопросы – и умные, и дилетантские – дело пошло. Через три месяца
меня пригласили в штат, корреспондентом. Все это было 23 года назад.
КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ
ВЛИЯНИЕ?
—Да не думаю я на такие темы, мне
некогда и неохота. И ничего менять я
бы не стала – моя жизнь, мои ошибки.
Было бы по-другому – это была бы не
я. Постоянно приходится чему-нибудь учиться. Захотела – научилась
водить машину, когда ее у меня еще
не было. Встала на горные лыжи лет
в сорок пять, кажется – тоже захотелось. Одна беда – никак не доведу
свой примитивный английский до
мало-мальски приличного уровня.
После каждой поездки обещаю себе:
все, теперь уж точно займусь, начинаю и… Времени нет катастрофически. Но это не оправдание.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВАША ЖИЗНЬ
СКЛАДЫВАЕТСЯ УДАЧНО?
—По большому счету, да.
РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ.
КАКУЮ РОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
ОНА ИГРАЕТ?
—Семья – это единственная вещь
на свете, которая для меня важней
работы.

— Работать.
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