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XVII НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИАБИЗНЕСА

БЛИЖЕ К СТАБИЛЬНОСТИ

Коллеги, приветствую. Ровно год назад
мы встречались на этом же месте. Каталог
номинантов Премии «Медиа-Менеджер
России». Традиционно, в семнадцатый раз
подведем итоги прошедшего медиагода и
немного отвлечемся на праздную аналитику и прогнозы.
В прошлый раз мы особенно акцентировали внимание на экономическом и
внутриполитическом кризисе, который
значительно отразился на медиабизнесе,
оставив на нем заметные шрамы. Сегодня
можно констатировать: кризис, тот «идеальный шторм», который все мы пережили, – уже позади. Значит, теперь необходимо оценить, что осталось после разгула
стихии и что она принесла. Мы говорили,
что кризис – это задел на будущее и что
адаптация к сложившимся на рынке условиям станет залогом эффективности и
скорого развития. Так ли это? Насколько
светлым стало завтра медиасферы? Давайте разбираться.
Помимо кризисной оптимизации, одной из ключевых тем прошлого года стала консолидация отрасли – объединение
медиаструктур ради стабильности и развития. Ярчайшим примером такого союза
стал мегаселлер «Национальный рекламный альянс». Нельзя сказать, что работа
НРА оказалась безоблачной. Несмотря на
то, что в октябре 2016 года была учреждена дочерняя «Новая сервисная компания», которую возглавил Эдуард Райкин
и которую многие восприняли как развитие структуры, в январе-феврале этого
года продажи рекламы в натуральном
выражении по сравнению с аналогичным
периодом 2016-го упали на 14-ти из 22
федеральных телеканалов. В начале года
центральные каналы сокращали время
рекламных блоков и теряли зрителей, а,
скажем, каналы холдинга «СТС Медиа»:
«Dомашний», «Че» и «CTC Love» – напро-
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тив, увеличивали время рекламы, но так
же теряли аудиторию. В связи с таким положением дел аналитики отмечают: первые месяцы работы мегапродавца оказались наименее успешными для холдингов.
Падение рекламного инвентаря оценили
в 15%. Разумеется, не обошлось без исключений, например, молодежные, хулиганские в хорошем смысле ТНТ4 и «2х2»,
наоборот, продемонстрировали бурный
рост продаж за первые два месяца работы
продавца.
Возможно, не самый бодрый старт
деятельности НРА стал причиной недовольства учредителей, сменивших в начале апреля руководство селлера и его бэкофиса. Место гендиректора НРА Оганеса
Соболева занял экс-глава группы Vi Сергей
Васильев.
За годом снижения продаж, по словам
исполнительного директора НРА Сергея
Коптева, последует «год экспериментов,
которые лягут в основу продаж в следующем году». То есть в текущим году нас
еще ждут сюрпризы от «Национального
рекламного альянса». Это ли не тот оптимизм, на который мы надеялись в предыдущем сезоне?
НРА заинтриговал, но это была не единственная коалиционная интрига весны.
В мае владелец группы ЕСН Григорий Березкин выразил желание создать единый
медиахолдинг из недавно купленного
холдинга РБК, газеты Metrо и «Комсомольской правды». Позднее предприниматель
подчеркнул, что в его планы не входит объединять редакции с разными аудиториями, синергия произойдет исключительно
на «корпоративном уровне». Будем надеяться, что решения Березкина позитивно
отразятся на медиасообществе, и пожелаем ему лучшего старта, чем начало работы
НРА с его неутешительными цифрами.
Кстати, о цифрах: в конце 2016 года
случился, пожалуй, самый значимый ребрендинг за последние 10 лет. Казалось
бы, метаморфоза бренда не такая уж сенсационная вещь. Но только не в этом случае. Для принятия решения о реформах в
области медиаизмерений тоже потребовалась твердая консолидация. В частности,
была создана тендерная комиссия при
Роскомнадзоре, в которую вошли: руко-
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водитель ведомства Александр Жаров,
директор ВГТРК Олег Добродеев, президент АКАР Алексей Ковылов, генеральный
директор НМГ Ольга Паскина, президент
МКС Павел Степанов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст,
руководитель «Газпром-медиа-холдинга»
Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов,
исполнительный директор ассоциации
«Русбренд» Алексей Поповичев. Впечатляющий список, не так ли? В сентябре по
итогам первого заседания комиссии было
решено, что телеизмеритель у россиян будет один-единственный. В итоге комиссия
единогласно проголосовала за TNS Gallup
Media, которая в скором времени была
переименована в Mediascope. Профессионалы в курсе – TNS Russia на протяжении
20 лет была крупнейшим измерителем телеаудитории в России. В 2016 году британский холдинг WPP был вынужден продать
компанию из-за принятого закона об ограничении иностранного участия. Потом
«звездная» комиссия определила дальнейшую судьбу претерпевшего ребрендинг
измерителя. Начало его работы тоже стало весьма неоднозначным, как и в случае
с НРА. От рекламных агентств поступали
жалобы о резком завышении цен. Например, президент рекламного агентства
Twiga Александр Оганджанян прямым текстом заявлял: «Первое же решение, которое правление этой компании принимает
после продажи, – они поднимают цены в
2,5 раза. Это значит, что из 80 рекламных
агентств 60 могут сразу закрываться и
вешать амбарный замок – они неспособны за эти деньги покупать их исследования». Вместе с тем участники рынка объясняют повышение цен необходимостью
Mediascope с 2018 года платить за кредит
1,4 млрд. руб. Так или иначе, перед нами
очередной неловкий старт перспективной
коалиции. Хочется верить, что это еще не
тенденция, но очевидно, что прошлогодние надежды в этой области оправдались
не полностью. Все ждали выхода из кризиса, но за дверью оказалась еще одна дверь.
Выше (хорошо, что не к ночи) был упомянут Роскомнадзор – ведомство крайне
эффектное, но совершенно неэффективное. Уже два года РКН находится на пике

популярности и постоянно подливает
масла в огонь скандалов, интриг и слухов
вокруг своей деятельности. И если в прошлом году мы говорили, что советник президента по интернету Герман Клименко,
вероятнее всего, находится в круговой
поруке с надзорным органом, то сейчас
«дружить» с РКН и в частности с его главой Александром Жаровым становится
не очень престижно. Разумеется, исключительно в рамках регулирования Сети.
Остальная работа ведомства куда менее
популярна, о ней не пишет пресса и не
гудит Рунет. За год беспрерывного давления на Сеть ведомство растеряло остатки
имиджа и воспринимается пользователями в основном с иронией. Недавние
разборки с блокировкой Telegram и переписка Жарова с Дуровым окончательно
расставила все точки над i. Стало ясно,
кто здесь развивает медиасферу и интернет, а кто нелепо препятствует движению
вперед и противится мировым трендам.
Приходится констатировать – впереди
нас ждет попытка широкого применения
китайской системы Deep Packet Inspection
– фундамента легендарного «Великого Китайского Фаервола».
Все вышеописанные примеры подчеркивают, что прошлогодние ожидания от
медиабизнеса реализовались довольно
условно, если говорить дипломатическим
языком.
Да, ренессанса не случилось, тем не менее, мы стали немного ближе к докризисной стабильности, чем в прошлом сезоне.
Можно назвать это вялотекущей позитивной динамикой.
Завершая тему перемен в тех областях,
на которые мы делали акценты год назад,
стоит упомянуть новый проект НМГ. Весной холдинг собрался объединить производство новостей для нескольких СМИ.
Единый мультимедийный информационный центр НМГ будет создавать контент
для РЕН ТВ, «Пятого канала» и газеты «Известия». О потенциале данной инициативы говорить еще рано, тем не менее, она
вполне вписывается в текущий тренд консолидаций.
Все вышеописанные ходы отечественного медиабизнеса можно назвать удовлетворительными, посткризисными, отрасль
все еще стремится вернуть просевшие за
3 года показатели к прошлым значениям,
работа продолжается, и уже никто не опускает рук, как это было в 2015–2016 гг. От-

части демонстративный оптимизм отрасли является несколько самонадеянным,
ведь в нынешних условиях рассчитывать
можно только на себя. Еще осенью 2016
года Минфин опубликовал методические
указания по определению бюджетных
ассигнований на 2017–2019 гг. Из публикации следует, что под финансовые сокращения попадают: ФГУП «МИА «Россия
сегодня», ФГУП «ИТАР-ТАСС», ВГТРК, RT,
ФГУП «ТТЦ Останкино», «Общественное
телевидение России», а также «Российская
газета». При этом в рекомендациях от министерства не указано, насколько следует
сокращать бюджет. Видимо, обозначенные медиаструктуры должны как-то сами
решить эту задачу с «неизвестным».
Здесь важно напомнить – государство
уже несколько лет подряд сокращает расходы на СМИ. В прошлом году дотации газетам, агентствам и телеканалам планировалось уменьшить на 10%, но в результате
сокращение оказалось даже больше.
В связи с этим нет ничего удивительного, что количество СМИ, официально зарегистрированных в России за 2016 год,
сократилось на 4% – с 83,3 тыс. в 2016-м до
80 тыс. в 2017 году.
И в то же время невозможно постоянно
концентрироваться только на трудностях
и на удовлетворительной адаптации. За
прошедший сезон отрасль пережила и яркие успехи.
Безусловно, самой громкой сделкой
прошедшей зимы, а то и года, стала покупка «МегаФоном» контрольного пакета голосующих акций Mail.Ru Group у структур
группы USM Алишера Усманова. Сумма
сделки составила $740 млн. Кстати, исходя
из этой суммы вся Mail.Ru Group оценена
в $4,87 млрд., но это к слову. «Сделка призвана создать уникального игрока на российском цифровом рынке с крупнейшим
числом пользователей», – прокомментировали покупку в «МегаФоне».
Другим однозначно приятным для всех
сюрпризом стал прорыв российских сериалов в структуры Netflix. Благодаря стараниям талантливого продюсера Александра
Цекало и работе его компании «Среда»
американцам были проданы права на
хитовые шоу «Мажор», «Метод», «Саранча» и др. Впервые за долгое время можно
искренне порадоваться за наш телепродакшн.
С теплотой хочется отметить долгожданное возрождение киностудии и

целого культурного явления с историей и
традициями – «Союзмультфильма». Восставшую, словно феникс из пепла, студию
возглавит Юлиана Слащева. Если быть
точным, по распоряжению Мединского
она станет председателем правления студии.
Поднимал настроение в медиасреде и
Александр Мамут. В прошедшем сезоне
он окончательно зарекомендовал себя
как меценат и ценитель киноискусства,
выкупив крупнейшую российскую киносеть «Синема парк» у сына Сулеймана Керимова. Напомню, что «для души» у него
уже есть кинотеатр «Пионер» и кинотеатр
«Художественный».
Невозможно не порадоваться за издательский дом «С-медиа». Пока вся мировая
печать погибает под напором прогресса,
ИД только за 2016 год запустил три новых
газеты, а у одной увеличил периодичность
выхода. Речь идет о таких изданиях, как
«Звезды и закон», газета «Война и отечество» и газета «Народная магия».
Это далеко не полный перечень успешных завоеваний отечественных медиа за
сезон. Их гораздо больше, и именно это является лучшей мотивацией для нас с вами.
Быть своевременными, злободневными и
не затягивать с решениями. Например, в
этом году министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров уверял,
что окончательное отключение аналогового телевидения в стране наконец произойдет в 2018 году. Ранее министерство
говорило о 2017-м, 2015-м, 2012-м и т.д.
Сегодняшний медиабизнес не может
позволить себе такой стагнации, ведь
промедление подобно смерти. Пускай
прошедший медиасезон был полон противоречий, пускай не оправдал нервного
прошлогоднего оптимизма, но в одном
можно быть уверенным на сто процентов.
Мы вышли из депрессии и активно наверстываем просевшую эффективность.

ДЖЕМИР ДЕГТЯРЕНКО,
председатель Оргкомитета Премии
«Медиа-Менеджер России»
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СВОЮ РАБОТУ ДОЛЖНЫ
ОЦЕНИВАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ВЫ САМИ
Как вы могли бы прокомментировать итоги Премии «МедиаМенеджер России – 2016»? Проекты номинантов, победителей
прошлого года?
Считаю, что организаторам и жюри
Премии в прошлом году вновь удалось
выявить лучших профессионалов отрасли, – в этом их большая заслуга.
Важно и то, что среди номинантов были
представители различных направлений
– журналистики, рекламы, маркетинга,
пиара.
Имея многолетний опыт работы в этой
индустрии, могу совершенно искренне
сказать, что все представленные проекты по-своему хороши. Неплохи и
многие среди тех проектов, которые в
прошлом году не смогли попасть в число победителей, – но выбирают, как известно, лучших из лучших.
В то же время замечу, что в практической деятельности важен не только
сам проект. Не менее важна его реализация – а это сложная и кропотливая,
часто длительная работа. Мы в банке
Rietumu, где я являются членом Совета
директоров и курирую коммуникационное направление, всегда стремимся
руководствоваться этим принципом.
Если им пренебречь, то какой бы интересной и оригинальной ни была идея,
результата не достичь.

Какие напутственные слова
вы могли бы сказать номинантам 2017 года и всем будущим
поколениям?

Александр ГАФИН,

председатель Попечительского Совета Национальной Премии «МедиаМенеджер России», член Совета директоров латвийского банка Rietumu
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Думаю, что самое главное – помнить
о том, что свою работу должны оценивать прежде всего вы сами и делать это
надо постоянно. Чтобы добиться долгосрочного успеха, необходимо сохранять
критический и максимально объективный взгляд на самого себя, и тогда вас не
смогут поколебать временные неудачи
и не собьет с истинного пути популярность и слава.
Участвовать в конкурсах полезно, и эта
Премия, я считаю, играет существен-

ную роль в развитии медиабизнеса. В
то же время любая премия – один из
этапов жизненного пути, за которым
неизбежно последуют новые, которые
вновь потребуют ваших сил и проявления ваших способностей. Об этом нужно помнить.

Какое значение имеет Премия,
и почему важно принимать участие в этом мероприятии?
Считаю, что участвовать в этом проекте важно, – и не только самим номинантам, но и организаторам и устроителям конкурса. Эта Премия, как каждая
авторитетная, профессиональная награда, решает сразу несколько задач.
Она помогает выявить лучших профессионалов отрасли, что дает новый
стимул для развития и им самим, и их
коллегам. С другой стороны, и это не менее значительная заслуга Премии, она
привлекает внимание общества к медиабизнесу в принципе, укрепляет его
роль, повышает престиж качественных
масс-медиа. В современном мире, где
значимость средств массовой информации растет с каждым десятилетием, это
очень существенный фактор.

Как, по вашему мнению,
Премия должна развиваться в
дальнейшем?
Мы видим, что Премия меняется и
развивается вместе с медиабизнесом,
который, в свою очередь, отражает тенденции изменения общества в целом.
Важно, чтобы такая корреляция сохранялась и в дальнейшем. В будущем, на
мой взгляд, нужно делать еще больший
акцент на электронных средствах массовой коммуникации, влияние которых
продолжит расти.

Какие самые знаковые события в жизни отрасли произошли
за последний год? И какое влияние они оказали? Как, по вашим
прогнозам, коммуникации будут
развиваться в дальнейшем?
Продолжая тему электронных СМИ,
отмечу, что за прошедший год их роль
увеличилась. Я говорю не только об
электронных версиях известных печатных изданий и даже не только о популярных информационных порталах.
Сегодня уже очевидно, что с развитием
онлайн-коммуникаций, в том числе социальных сетей, ньюсмейкером может
быть не только профессионал в этой
сфере, но и практически каждый чело-

век. Никого уже не удивляет, когда на
новостном сайте публикуется частное
видео из «горячей точки», а блогер пользуется не меньшим авторитетом, чем
обозреватель влиятельной газеты.
Здесь есть и позитивная, и опасная
стороны, но совершенно ясно, что этот
тренд будет усиливаться. И в этих условиях роль такой профессиональной
награды, как Премия «Медиа-Менеджер России», крайне важна.

Как вы оцениваете опыт и
компетенции российских специалистов по коммуникациям?
Уступают ли они зарубежным?
Можете сравнить российскую
коммуникационную отрасль с
зарубежной?

Российская коммуникационная отрасль, как и сама страна, более молода, она более динамичная и гибкая. На
Западе есть такие преимущества, как
опыт и традиции, и в этом смысле нам
еще есть что перенять. Но должен сказать, что в России очень много талантливых журналистов, специалистов в
сфере пиара и рекламы – они быстро
учатся, аккумулируют в своей работе
полученные знания, и, что немаловажно, у них много новых, оригинальных
идей. Поэтому результат часто просто
блестящий, и лауреаты этой Премии –
яркий тому пример.
Так что зарубежные специалисты, на
мой взгляд, могли бы поучиться у нас
именно этому непредвзятому подходу
к своей профессиональной деятельности, способности быстро меняться и
создавать новое.

Как строятся корпоративные
коммуникации в банке Rietumu?
Каковы принципы и постулаты
его работы? В чем их особенность?
Выстраивая свою коммуникационную и рекламную стратегию, мы в
Rietumu используем все возможные знания и инструменты. В нашем обычном
«арсенале» – и экспертные комментарии
в средствах массовой информации, и
широкое использование социальных сетей, и оригинальные рекламные идеи.
Как банк для крупных международных
клиентов, в том числе ведущих бизнес
в России, мы выстаиваем коммуникационную стратегию, исходя из приоритетов и интересов нашей аудитории.
И один из наших основных принципов
– ничего ей не навязывать. Современ-

ный бизнес, я считаю, должен стремиться быть для своих клиентов прежде всего интересным.
Идея прямолинейных продаж в коммуникации уже далеко не всегда эффективна, тем более, когда речь идет о
«немассовом» бизнесе. Здесь на первый
план выходит имидж и объективные
преимущества. Если говорить о банке
Rietumu, то это в первую очередь наша
репутация, надежность, качество сервиса, индивидуальный подход, понимание
особенностей деятельности наших клиентов и, конечно, объединяющий нас
русский язык, которым владеют все сотрудники банка.
В этом году Rietumu отмечает 25-летие.
Для нас это обоснованный повод для гордости: начав в 1992 году наравне с первыми участниками рынка, мы за эти годы
стали одним из лидеров отрасли, вторым
банком в стране по размеру прибыли. Поэтому сейчас во многих наших рекламных макетах можно увидеть юбилейный
логотип Rietumu – таким образом мы
хотим в том числе поблагодарить наших
клиентов за многолетнее сотрудничество и доверие.
Мы уделяем внимание и поддержке
значимых событий в сфере искусства,
которые важны как для развития культуры, так и для образа нашей страны
в мире, для международного сотрудничества. Сейчас, например, мы поддерживаем крупный международный
фестиваль «Балтийские музыкальные
сезоны», который на протяжении всего лета будет проходить в Юрмале.
Это концерты лучших исполнителей
классической музыки, оркестров, звезд
оперной сцены. Надеюсь, что этот фестиваль со временем сделает Юрмалу
летней балтийской столицей интеллектуальной музыки.

Поделитесь вашими планами
на ближайший год.
У меня есть несколько идей, которые
озвучивать пока было бы преждевременно. Могу сказать в целом – в этом году
планирую не только продолжать нынешнюю работу, но и воплотить в жизнь новые проекты, которые, надеюсь, будут
оригинальными и успешными.
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АЛЬБИНА БГАТЦЕВА,

главный редактор журнала
«Огонек» (АО «Коммерсантъ»).

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА,
генеральный директор
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Владимир ЖЕЛОНКИН,

генеральный директор ИД «Коммерсантъ»
Здравствуйте, рад приветствовать вас всех, нас всех.
Вот о чем хотел бы сказать. Премия «Медиа-Менеджер
России» вручается с 2001 года. То есть сегодня мы уже
в семнадцатый раз встречаемся в таком формате, ждем
объявления лауреатов, дожидаемся, аплодируем, обсуждаем, ждем следующих, обсуждаем, выпиваем. И
удивительное дело – это не надоедает. Всякий раз приходим с удовольствием. И благодарим организаторов,
которые сумели сделать так, что Премия для всех нас
– это не нудная обязаловка, а добрая традиция. Традиция в том, что все улыбаются. Традиция в том, что среди лауреатов всегда есть люди из Ъ, – и это правильно,
иначе и быть не может. Наконец, традиция в том, что
взошедший на сцену говорит коротко. Не буду ее нарушать. Спасибо!

16+
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НУЖНО РАССКАЗЫВАТЬ
О НОВЫХ РЕЦЕПТАХ ПОБЕД
И ДОСТИЖЕНИЙ
Как вы считаете, какое
значение для профессионального
сообщества имеет Премия «Медиа-Менеджер России»? Зачем она
нужна?

Многолетняя история существования Премии и та динамика, с которой она набирает год от года обороты и популярность, значимость на
медиарынке, – все это говорит довольно красноречиво само за себя. Статус
лауреата Премии «Медиа-Менеджер
России» по сей день является высшей
оценкой профессионализма конкретных
людей в разных направлениях медиаотрасли. И, что немаловажно, является
признанием профессионализма не среди
независимых экспертов, а среди профессионалов этой же отрасли, порой конкурирующих между собой. Важно и то, что,
несмотря на узость нашего круга, фавориты меняются каждый год, а это значит,
что каждый год с чистого листа оценивается конкретный вклад конкретных специалистов и топ-менеджеров.

Как вы можете оценить итоги
Премии «Медиа-Менеджер России
– 2016»? Что вы можете сказать
о проектах и достижениях победителей прошлого года?

Руслан НОВИКОВ,

член Попечительского Совета Премии «Медиа-Менеджер России»,
генеральный директор ИД «Аргументы и факты»

В прошлом году я стал лауреатом Премии в категории «Федеральные печатные СМИ». Поэтому, наверное, скажу о
своих впечатлениях. Это очень приятно, волнительно, и эта награда, скажу
за себя, помимо приятных эмоций, дает
большой конструктивный заряд и импульсы двигаться и развиваться дальше,
а также накладывает дополнительную
ответственность – «держать честь мундира».

Какое напутствие вы могли бы
дать номинантам 2017 года? А
также всем сомневающимся, кто
не решается принять участие в
конкурсе?
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Уверен, победят сильнейшие и самые
достойные. Но быть номинантом Премии – уже быть отмеченным профессиональным сообществом. Уважаю, ценю
всех коллег по отрасли, все они – активные и творческие люди, постоянно развивающиеся руководители компаний,
менеджеры, двигающие бизнес вперед
в любых условиях, в любые времена.
Сомневаться не вижу смысла и причин.
Нужно показывать то, чем гордитесь,
нужно рассказывать о новых рецептах
побед и достижений. Это важно и ценно
не только для вас самих. Это важно для
всей отрасли.

Хотелось бы перейти к отрасли печатной прессы и поговорить
немного о ней. Что сегодня происходит на рынке?

Печатная пресса – в топ-3 самых
массовых и объемных по аудитории носителей. Отрасль живая, активная, борющаяся, развивающаяся и высококонкурентная, но, главное, при всем этом
объединяющаяся в решении важных вопросов и проблем.

Какие самые знаковые события
в жизни отрасли произошли за
последний год, и какие последствия они имели? Какие тенденции наметились на рынке?

Самые знаковые события сформировали главную тенденцию на рынке –
это объединение издателей. В качестве
примера хотел бы отметить несколько
событий. Появление в этом году нового
важного отраслевого события – премии
«Gold Print Awards». Это единственная
премия, которую издательские дома
учредили, чтобы отметить самых крупных рекламодателей, которые отдают
предпочтение принту как рекламной
площадке. Результаты и обратная связь
были впечатляющими. Премия станет
ежегодной.
В прошлом году издательские дома инициировали и провели «Пресс-саммит» –
резонансную отраслевую конференцию.
Также большим достижением считаю
проведение первого российского исследования восприятия читателями рекламы в прессе, которое инициировали самые крупные российские издатели, – его
результаты они заметно презентовали в
декабре 2016 года в рамках Дня прессы
на Национальном рекламном форуме.

Как обстоят дела с рекламой в
печатной прессе?

Пресса – в числе крупных рекламных носителей по объемам рекламных доходов. При качестве контакта и
степени доверия читателей к принту
– явно недооцененный носитель, если
сравнивать с Западной Европой, то в
3–4 раза точно.
Что касается бюджетов, то для крупных издательских домов по состоянию
на начало 2017 года объем бюджетов
стабилен и имеет небольшую тенденцию к росту.

Расскажите, пожалуйста, о
важности синергии печатного
варианта издания, интернетпортала (или электронной
версии издания) и мобильной
версии? Мирно ли сосуществуют
эти носители (каналы)?

Могу уверенно говорить о более чем
мирном сосуществовании и даже симбиозе.
Сейчас в первой десятке цифровых
новостных СМИ половина являются проектами издательских домов и
имеют печатные носители. Издатели
научились делать хорошие цифровые
проекты, научились в этом жить. И
преимущество заключается в том, что
свои электронные СМИ издатели наполняют только качественным контентом с соответствующим уровнем
журналистики и обращения со словом.
Поэтому наши проекты не конкурируют между собой, а дополняют друг
друга. Развитие наших продуктов на
всех современных площадках только
увеличивает нашу аудиторию и делает
наши продукты привлекательными и
удобными для всех читателей и, безусловно, рекламодателей.

В 2017 году, в год экологии, ведем федеральный проект «Экология России».
Работаем над развитием удобных каналов подписки на издания ИД «Аргументы и факты». Мы лидеры по
подписному тиражу, всегда уделяем
подписке много внимания и сил, это
наша ценность и гордость.
Важным событием этого года стало назначение Игоря Черняка на пост главного редактора еженедельника «АиФ».

Поделитесь, пожалуйста,
планами ИД на будущее.
«АиФ» – самый тиражный еженедельник в Европе и США. Мы планируем не сбавлять оборотов, развивать все
существующие проекты. Мы начинаем
глобальную работу по переформатированию в мультиплатформенные наших
тематических печатных продуктов.
В 2018 году «АиФ» исполнится 40 лет,
поэтому уже сейчас мы работаем над
проектами, посвященными грядущему юбилею.

Напоследок – ваш прогноз по
поводу развития рынка печатной прессы.
«Пророчествовать очень трудно,
особенно если дело касается будущего». Марк Твен.
Но мы твердо уверены в том, что пресса вечна. И на правах крупного и значимого участника рынка мы будем
делать эту жизнь не просто вечной, а
благополучной.

Как прошел год для «АиФ»?
Расскажите, пожалуйста, о
событиях в ИД, его успехах и достижениях.

Мы посвятили много времени и
внимания теме внутреннего туризма
и в конце прошлого года запустили
новый мультиплатформенный проект
«Открывая Москву», который стал уникальным продуктом готовых туристических маршрутов и получил развитие
уже в этом году в виде аналогичного
регионального проекта «Открывая Кубань».
В 2016 году мы реализовали федеральную программу «Здоровая страна» совместно с Министерством здравоохранения РФ.
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Павел НЕГОИЦА,

генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Вручение Национальной Ежегодной премии «МедиаМенеджер России», несомненно, одно из значимых
событий отрасли, объединяющее успешных представителей средств массовой информации, рекламной
и PR-индустрии. Это одна из самых авторитетных и
крупных наград, своего рода «Оскар» в сфере медиа!
Мы знаем, что в числе лауреатов прозвучат новые
имена, по достоинству будут оценены новаторские
проекты медиакомпаний федерального и регионального уровня, признание коллег получат талантливые
и нестандартные управленческие стратегии.
Благодарю организаторов Премии «Медиа-Менеджер России» за замечательный праздник, ведь встречаться с коллегами и друзьями на Премии уже стало
доброй традицией. Номинантам желаю творческих
успехов!
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МЫ – ЧАСТЬ ГОРОДА,
ЧАСТЬ ЕГО ЖИЗНИ

Елена МАССАРСКАЯ,

издатель газеты «Мой район.Москва», газеты «Малый бизнес»

Елена МАССАРСКАЯ выдвинута на соискание Премии «Медиа-Менеджер России – 2017» в номинации
«Печатные СМИ» в категории «Региональные печатные медиа» «За эффективное управление издательским домом и запуск новых проектов».
18
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Расскажите, пожалуйста, о
проектах, которые были запущены
под вашим началом? Почему были
выбраны именно эти направления?
Чтобы понять, как именно рождаются
у нас проекты, нужно сказать несколько
слов о самой газете «Мой район», о ее главной ценности – нашей системе бесплатного распространения. В этом году московскому «Моему району» исполняется 10 лет,
и за это время мы проделали много разных
экспериментов, прежде чем нашли свое
место на рынке.
В Москве газета выходит в виде 10 территориальных выпусков по разным округам
города. То есть вместо одной газеты мы
выпускаем десять со сменными полосами,
частично таргетированным контентом и
рекламой. Мы пробовали распространять
газету по подъездам, но уже давно отказались от этого канала распространения и
делаем выкладку на собственных и партнерских стойках.
Для меня важна максимальная прозрачность и понятность для читателя и рекламодателя нашей сети распространения.
Это должны быть не отдельные точки, а
целая розничная сеть. Должна быть понятна аудитория этой сети. Все должны быстро понимать, где именно можно увидеть
газету и какого читателя газета получает
через эту сеть.
Мы отказались от несетевых точек и стараемся развивать свою систему распространения именно по принципу вхождения в
качественные сети разных форматов, которые представлены во всех округах Москвы.
Около полутора лет назад мы начали распространять газету во всех налоговых
инспекциях Москвы. Для нас это был важный шаг, мы давно хотели там распространяться. Это аудитория бухгалтеров и представителей малого бизнеса. Мы решили
в тестовом режиме сделать специальный
выпуск, который помог бы таким рекламодателям встретиться с представителями
субъектов малого предпринимательства.
Когда первые два выпуска «Малого бизнеса» себя окупили, мы сделали проект регулярным и расширили распространение на
200 московских бизнес-центров. Сейчас
вокруг проекта формируется B2B-клуб наших рекламодателей и партнеров, в рамках клуба проводятся интервью, прямые
линии, круглые столы, и список активностей будет только расширяться. Все эти
мероприятия не только объединяют наших партнеров вокруг проекта, но и фактически создают контент для него.

Кстати, это не первый опыт запуска нового
проекта на базе таргетирования системы
распространения. У нас есть ежемесячное
приложение к газете, которое распространяется промоутерами в городских парках,
– «Парковый выпуск». Это досуговое издание, афиша «Моего района». Выходит оно
на мелованной бумаге, и рекламодатель
с его помощью получает качественную
семейную аудиторию. Сейчас как раз проходит ребрендинг этого проекта – скоро
парковый выпуск станет журналом «Свободное время». Есть еще журнал «Мой район. Здоровье», который распространяется
в аптеках и поликлиниках. Мы научились
выбирать целевые группы за счет таргетированного распространения и предлагать
читателю и рекламодателю нишевые продукты.

Какие еще проекты, помимо
издательского дела, были вами
созданы? Не могли бы рассказать
о премиях и лекциях, которые вы
проводите?

Мы давно вышли за рамки газетной
полосы и занимаемся не только издательским бизнесом, а оказываем и рекламодателю, и читателю большой комплекс
разных услуг. В издательском доме работает B2B-клуб, в рамках которого мы
проводим несколько форматов мероприятий: дружеские встречи для партнеров,
круглые столы, бесплатные бизнес-лекции
для предпринимателей. Бизнес-лекции –
это особый формат, мы реализуем его совместно с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства.
Это площадка для общения успешных
предпринимателей с начинающими бизнесменами, там происходит обмен опытом и рождаются новые идеи. Приятно
быть драйвером таких процессов. В конце
прошлого года мы впервые запустили собственную премию. Премия «Мой старт»
проводится газетой «Малый бизнес» для
начинающих предпринимателей. Можно
почитать о ней на сайте mbgazeta.ru. В
рамках премии экспертное жюри оценивает в нескольких номинациях российские
стартапы, запущенные не ранее 2014 года.
Официальная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2017 года. И
это только небольшая часть плана развития проекта «Малый бизнес»!

Можете ли выделить какие-то
направления деятельности как основные? Какие проекты оказались
успешнее?

Основная деятельность – это развитие
всех наших проектов. И их рекламных
возможностей – это наш единственный
источник дохода. Каждый проект вносит
свой вклад в нашу жизнь, каждый проект
по-своему интересен и имеет свои перспективы. Но основное в нашей деятельности – это команда. Это залог успеха всех
проектов и гарантия их развития. Я работаю с людьми, которые влюблены в свое
дело и верят в наш успех. Именно это и позволяет идти вперед.

Как новые проекты перекликаются со старыми?
Новые проекты рождаются благодаря
существующим, и возникает такая взаимная поддержка, когда проекты обмениваются контентом и промоутируют друг
друга. И рекламодатель получает возможность выбора – массовый или нишевый
продукт, разная аудитория, разные виды
рекламных возможностей.

Вы создали одну из крупнейших
сетей бесплатного распространения печатных изданий. Как вам
это удалось сделать? В чем секрет
успеха?

Секрета нет. Это английский газон.
Есть основные принципы – только понятные рынку места, только сильные бренды,
только вся сеть торговых точек. И жесткий
контроль доставки.

ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ,
А ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
Привлекает – возможность экспериментировать. Раздражает инертность
рынка. Но именно то, что раздражает, и
заставляет двигаться вперед.
ВЫ РИСКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК?
В нашей работе, как в любом бизнесе, без риска невозможно. По возможности стараюсь рисковать только материальными активами.
КАКАЯ КНИГА ПРОИЗВЕЛА НА ВАС САМОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? КТО ВАШ
ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ/ПОЭТ? С КАКИМ
ПЕРСОНАЖЕМ ВЫ МОГЛИ БЫ СЕБЯ СРАВНИТЬ?
«Менеджер Мафии». «Инструкция
по сборке автомата Калашникова». Чак
Паланик. Николай Гумилев. И еще несколько десятков фамилий. Никогда
себя ни с кем не сравнивала. Но иногда
хочется подумать об этом завтра.

Как выглядит модель отношений редакции еженедельника с
читателями?
Мы – часть города, часть его жизни.
Мы живем рядом с читателем и говорим
на его языке. Все, что касается читателя,
касается и нас. И все темы мы раскрываем через призму опыта обычного москвича. А москвичи платят нам любовью
и постоянством.

Каковы в целом позиции ИД на
рынке сегодня?
Мы не занимаем позиции, мы развиваемся и ищем свои ниши.

Есть ли идеи запустить еще
какие-нибудь проекты?
Конечно.
Например, мы сейчас в тестовом режиме запустили «Биржу контента»
для региональных редакций. Любая
редакция за минимальную плату может купить понравившуюся статью на
нужную потребительскую тему, которая не теряет актуальности в любом
регионе. Эти статьи отредактированы,
вычитаны корректором и полностью
готовы к публикации. Мы запустили
проект месяц назад, и он понемногу
набирает обороты. Наш маленький
вклад в качество контента и снижение
себестоимости редакционных материалов.
ЕСТЬ ЛИ ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ ПОХОЖИ?
Нет. В моем возрасте хочется просто
быть собой.
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
Конечно, на то они и жизненные приоритеты. Жизнь их и меняет. Приходится прислушиваться.
КАКИМ ВЕЩАМ ВАМ ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
НАУЧИТЬСЯ?
Танцевать танго.
КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
Спасибо, что спросили. Мечтала
раскрашивать посуду и продавать мороженое. С продуктом немного не получилось, а вообще мечты, можно сказать, сбылись – раскрашиваю и продаю.
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Сергей АГАФОНОВ,
главный редактор журнала
«Огонек»

Как вам удается удерживать интерес к
изданию и привлекать новую аудиторию? В
чем залог успеха?
Интерес – очень субъективное понятие. От массы параметров зависит: возраст, образование, сфера
увлечений, убеждения, наконец. «Коллективного
читателя», который был выпестован в советские
времена, больше нет. Атомизация человека – едва
ли не ключевой тренд последних десятилетий. Как
тут интерес угадать? И тем более удержать? Тут скорее надо говорить о предлагаемой повестке дня и
о конкуренции за главный сегодня ресурс – время.
Предложить набор тем, который актуален и оригинален одновременно, найти интонацию, которая
«притянет», отыскать собеседника, которого ни у
кого больше нет, рассказать о неведомом или незаслуженно забытом, – вот задачка на каждый номер.
А цель одна: чтобы читателю не жалко было отдать
журналу время. Универсального «ключика», к счастью, нет. Иначе нам самим было бы неинтересно.

Как увеличилась читательская аудитория и в каких сегментах?
Вопреки устойчивым представлениям о том, как
все должно быть устроено в печатных СМИ, в аудитории «Огонька» примерно в равных пропорциях
представлены все этажи читательской «пирамиды».
И растут они, к счастью, тоже пропорционально. Сохранить такой баланс – важная задача. Как показывают исследования, журнал интересен как мужчинам, так и женщинам (с небольшим перевесом), ему
симпатизируют разные возрастные группы (в том
числе читатели до 30 лет – почти четверть). «Огонек»
популярен и в столицах, и в провинции.
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Арсений ОГАНЕСЯН,
главный редактор газеты
«Известия»

Расскажите, в чем залог успешного перезапуска газеты «Известия»?
Глубокий анализ состояния медиарынка, огромный
труд всей команды сутками и уважение к 100-летнему
бренду. «Известия» – один из тех великих брендов, которые составили славу страны в XX веке. Мы к этому наследию относимся очень бережно. И современное издание
выстраиваем исходя из такого уровня требований – к самим себе, прежде всего.

Что было предпринято для изменения
внешнего и внутреннего вида издания?
Реформы продолжаются, и, думаю, в нашем ускоряющемся мире они будут идти постоянно. К 100-летию у нас
были проведены существенные изменения. Была сформирована новая редакционная команда. В нее вошли и
журналисты с большим опытом, в том числе работавшие
ранее в «Известиях» в разные периоды, и молодые сотрудники. Задача была делать эксклюзивные материалы,
интересные думающим людям и одновременно качественные – включая самый жесткий фактчекинг. Идем
по этому пути успешно. Отмечу, что такие изменения не
снизили цитируемость издания, а напротив, увеличили.
Мы сейчас находимся в лидерах рейтинга цитируемости
«Медиалогии».
Внешние изменения тоже произошли – мы увеличили формат издания. «Известия» вернулись к своему
традиционному респектабельному формату. Да и
сами журналисты «большую» газету любят больше и
чаще берут с собой, уходя из редакции, не раз замечал. «Известия» провели и редизайн издания. Появилась возможность «играть» с форматами текстов на
полосе, с фотографией, с оформлением. Это дает возможности для развития издания, это дает свободу.

Елена РЕВНЯКОВА,

Елена БЕГУНОВА,

генеральный директор газеты
«Аргументы и Факты – Южный
Урал»

генеральный директор
ООО «МедиаНьюс»

Какое место на региональном медиарынке занимает «АиФ»?
«АиФ – Южный Урал» – лидер среди общественно-политических изданий Челябинской области по
аудитории, продажам, подписке и качеству тиража. Средний еженедельный региональный тираж в
2016 г. составил 49 800 экземпляров, в том числе подписной тираж – 9300 экземпляров (самый большой в
регионе). В 2016 г. «АиФ – Южный Урал»» сохранил
лидерство среди печатных СМИ Челябинской области и по рекламным доходам, показав прирост на
падающем рынке по сравнению с 2015 г. на 22%.

В чем преимущество газеты и сайта
«АиФ» в регионе? Как вам удается удерживать лидирующие позиции?
Мы всегда делаем ставку на достоверность, тем
самым завоевываем доверие своей аудитории, а заодно и покоряем новую. И все чаще слышим один и
тот же комплимент от читателей и гостей редакции
– будь то чиновники, предприниматели или общественники: «Вы одни из немногих остались не желтые!» Мы отрабатываем каждый вопрос читателя,
поступающий в редакцию. И нередко сталкиваемся
с тем, что, обив пороги всех возможных инстанций,
люди обращаются в «АиФ». А лидирующие позиции
удерживать легко, когда один к одному подобраны
кадры. В 2016 г. нам удалось успешно реализовать
уникальные мультимедийные спецпроекты, посвященные важным датам и событиям: «280 лет Челябинску», «День пожилого человека», «День Победы»
и др. Все это и многое другое повлияло в том числе и
на посещаемость сайта, которая выросла по сравнению с 2015 г. на 76%.

В чем залог успешного выхода на рынок
еженедельника «Главная Тема»?
С самого начала наша газета создавалась как бесплатный еженедельник, который каждый понедельник ждет своих читателей на фирменных стойках
«ГТ» и в почтовых ящиках новостроек. Газету не нужно покупать, она должна стать своеобразным «подарком» читателю. Поэтому мы прикладываем максимум усилий, чтобы в назначенный день смоляне
могли взять в руки яркий, интересный и компактный
номер «Главной темы».
Стоит отметить, что «Главная тема» от первой до последней полосы – исключительно смоленское издание. Мы сами являемся учредителями проекта. В нашей газете нет «лишних» материалов из федеральной
повестки или интервью с людьми, о которых читатели в лучшем случае знают лишь понаслышке: каждая
новость, каждая статья в нашем издании написаны
о смолянах и для смолян. Только воздушный и яркий продукт в европейском стиле. Печатный номер
газеты практически неотделим от интернет-версии.
Можно даже сказать, что это интернет-газета, которую можно подержать в руках, пролистать за чашкой
чая в кафе или дома перед сном. Наша задача – создать печатный продукт, который будет востребован
в современном цифровом мире. И, судя по тому, что
наше издание любят и ждут, нам это удается.
Тем более что совсем недавно наш сайт – интернетпроект редакции, информационно-новостной портал
www.glavnayatema.com – стал самостоятельным зарегистрированным СМИ. Сайт www.glavnayatema.com
оперативно освещает все самые значимые события
города и области, а также наиболее важные новости
в России и мире.
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Елена КОХАНОВСКАЯ,

директор по связям с общественностью
ПАО «МТС»
За более чем пятнадцать лет Премия «Медиа-Менеджер России» не только состоялась, приобрела
авторитет и уважение в среде профессионалов, но и
стала одним из главных и эталонных событий в медиаотрасли.
Вместе с обществом за эти годы Премия эволюционировала, отражая изменение запросов на содержание
получаемой информации и каналы ее доставки. Появились новые «цифровые» номинации и форматы
общения медиасообщества, определяются критерии
будущих номинаций, отражающих тенденции роста кросс-функциональных коммуникаций на стыке
СМИ, маркетинга и PR, коммуникаций, направленных на узкие сообщества.
Поэтому Премия – это еще и возможность обменяться
опытом и почерпнуть у коллег новые знания. Ну и, конечно, Премия – это прекрасный летний ивент и неформальное общение с коллегами.
Удачи всем нам сегодня!
И прекрасного летнего дня!

22
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Электронные СМИ

Электронные СМИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ /
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ КАНАЛЫ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ /
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ КАНАЛЫ

РАДИО /
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
РАДИОСТАНЦИИ

РАДИО /
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РАДИОСТАНЦИИ

ИНТЕРНЕТ-СМИ /
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
АГЕНТСТВА

ИНТЕРНЕТ-СМИ /
ОНЛАЙН-СМИ

НАТАЛЬЯ БИЛАН,

ВЛАДИМИР ЗЛОКАЗОВ,

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ,

АНАТОЛИЙ КАРПУХИН,
коммерческий директор
ГТРК «Пермь».

ПЕТР КАНАЕВ,

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКИНА,

главный редактор радиостанции
«Коммерсантъ FM».

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ,

НАТАЛЬЯ ВОРОНАЯ,

ЮРИЙ ПОНЕТАЙКИН,

главный продюсер Национального
спортивного телеканала «Матч ТВ».

ДЕНИС ВСЕСВЯТСКИЙ,

директор канала ООО «ТРК «2х2».

ДМИТРИЙ ГРАНОВ,

генеральный директор
Национального спортивного
телеканала «Матч ТВ».

ТИНА КАНДЕЛАКИ,

генеральный директор АО «ТРК
«Студия-41».

генеральный директор АО «ОРТРК».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ /
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
КАНАЛЫ
НАТАЛЬЯ БИЛАН,

генеральный продюсер
Национального спортивного
телеканала «Матч ТВ».

главный продюсер Национального
спортивного телеканала «Матч ТВ».

ВАЛЕРИЙ КАРПИН,

ВАЛЕРИЙ КАРПИН,

главный редактор футбольных
трансляций Национального
спортивного телеканала «Матч ТВ».

главный редактор футбольных
трансляций Национального
спортивного телеканала «Матч ТВ».

НИКОЛАЙ КАРТОЗИЯ,

МАРИНА СУРЫГИНА,

генеральный директор
ООО «Телекомпания «ПЯТНИЦА».

генеральный директор онлайнкинотеатра Tvzavr..

АННА МОРЯКОВА,

МАРИНА ХРИПУНОВА,

генеральный продюсер ООО «ТРК
«2х2», генеральный директор
Студии анимации «2х2».

главный редактор радио
«Комсомольская правда».

генеральный директор
ООО «Саранск ТВ».

главный редактор RNS/Rambler&Co.

главный редактор сайта cosmo.ru,
ИД Independent Media (ООО «Фэшн
Пресс»).

АЛЕКСАНДР ШТОЛЬ,

директор объединенной дирекции
фотоинформации МИА «Россия
сегодня».

ЕКАТЕРИНА КОРЕНКОВА,
руководитель направления
продвижения ООО «МИЦ
«Известия».

ИРИНА ИПАТОВА,

генеральный продюсер
«Авторадио».

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ,

руководитель русскоязычного
радиовещания Sputnik, МИА «Россия
сегодня».

СЕРГЕЙ ПАРАНЬКО,

директор по медийной экосистеме
«ВКонтакте», и ОЛЬГА
СИДОРОВА, шеф-редактор
медиапроектов
Mail.Ru Group.

ЯНА ПОРТНОВА,

директор медиацентра
АО «Редакция газеты «Вечерняя
Москва».

ДЕНИС ХАЛАИМОВ,

директор по развитию цифрового
направления и новым медиа
АО «Аргументы и факты».

генеральный директор телеканала
«Dомашний».

ВЛАДИМИР ТЮЛИН,

генеральный директор телеканала
РЕН ТВ.

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ,

генеральный директор ТВ-3.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА

ПРОМО-ПАКЕТ* И СКИДКА – 10%!
промо-баннер 240х120 на ria.ru

пресс-релиз на сайте ria.ru

рассылка по базе пресс-центра

>2 мероприятий= - 10%

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ САМУЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
ПЛОЩАДКУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ!

?
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
WWW.PRESSMIA.RU
укажите промо-код PROMOPACK_PRESS2017,
и наш менеджер свяжется с вами

WWW.MEDIA-MANAGER.RU
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*для мероприятий от 300 человек, состав промо-пакета узнавайте у менеджера

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Напишите нам на
sales@rian.ru
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НАМ НЕ СИДИТСЯ НА МЕСТЕ
СПОКОЙНО
Какое место в деятельности
ТРК занимает внеэфирная деятельность?

Александр МАЛЬКЕВИЧ,

генеральный директор АО «ОРТРК»
(12 канал – Омск)

Александр МАЛЬКЕВИЧ выдвинут на соискание
Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»
в номинации «Электронные СМИ» в категории
«Телевидение. Региональные эфирные каналы»
«За создание регионального круглосуточного
телеканала нового типа».
28
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Помимо двух десятков авторских программ, которые ежегодно становятся лауреатами и победителями престижных
профессиональных премий («Страна»,
«Патриот России», «ТЭФИ-Регион», «ТЭФИ-Бессмертный полк», «Искусный глагол» и др.), 12 канал регулярно создает
внеэфирные акции и проекты, которые
«захватывают» информационную повестку в регионе и за его пределами.
Например, наш проект «Пропавший ведущий» стал «темой №1» не только в региональной медиасфере, но и в федеральной
(кстати, он принес 12 каналу впервые в
истории омского телевидения победу во
Всероссийском конкурсе «ТЭФИ-Регион»
в номинации «Телевидение и жизнь: социальная акция»).
Понимаете, мы самостоятельно создаем
события регионального масштаба – и
в этом наше существенное отличие от
большинства коллег в других субъектах
РФ. При этом это реально наша инициатива, никто нас не просит брать на
себя больше того, что прописано у нас в
уставе, – просто нам не сидится на месте
спокойно.
Например (помимо уже упомянутого
«Пропавшего ведущего»), мы реализуем
самый масштабный в истории омского
телевидения (и вообще региональных
СМИ) внеэфирный культурно-образовательный проект «Аллея Российской Славы». Суть его заключается в установке
бюстов выдающихся личностей, чья судьба связана с Омском, Сибирью и Россией,
– как итог патриотических, образовательных, культурных телевизионных проектов телекомпании.
В рамках этой инициативы нашей телекомпанией установлено 6 бюстов и скульптур выдающихся личностей Омска и
России, открыты 24 памятные доски героям-омичам в 24 школах Омской области,
2 школы Омской области названы в честь
Героев Советского Союза: татарского поэта Мусы Джалиля и уроженца Омской
области Владимира Тытаря. Большинство
из них – финалисты нашего историческо-

го ТВ-марафона «Славное имя», достойного «регионального ответа» на «Имя
России».

Насколько положительно
влияют на ТРК все ее внеэфирные
мероприятия? В чем это отражается?

Во-первых, есть рейтинги. Согласно
исследованию TNS Gallup Media, 12 канал
входит в пятерку лучших региональных
телеканалов России по доле смотрения,
занимая 4 место по итогам 2015 года. По
результатам опроса коммуникационного
агентства «Страна-онлайн» в I квартале
2017 года 12 канал является вторым по
популярности за Уралом и самым смотрибельным каналом в Сибири.
Во-вторых, есть оценка «сверху». В марте
2017 года 12 канал был признан Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию обязательным общедоступным телеканалом Омской области.
С 1 апреля наши программы могут смотреть пользователи пакета услуг «Триколор-Сибирь», а для абонентов всех
кабельных операторов области 12 канал
отныне вещает на 21 кнопке.
В-третьих, есть и «внешние» факторы. Например, наш журналист в прошлом году
был кандидатом в депутаты Государственной Думы. В этом двое идут в Омский горсовет; люди их знают и поддерживают.
Наша активность заметна.
Неслучайно мне предложили войти в состав вновь образованного Экспертного
совета по региональному телевидению и
радио при Министерстве связи и массовых коммуникаций. С марта я еще и член
Общественной палаты Российской Федерации VI созыва. В июне стал в ней первым зампредом комиссии по СМИ.
И последнее. Мы не только придумываем
яркие проекты – и делаем их креативно и
мощно. Но умеем и рассказать о них. Недаром в прошлом году, по оценке системы
«Медиалогия», я стал самым цитируемым
региональным журналистом России.

Внеэфирную деятельность мы
осветили, расскажите, пожалуйста, об эфирных буднях. Как развивается 12 канал?

Наш канал славится разнообразием
телепрограмм и проектов собственного
производства: «Туризматика 55», «Славное имя: Омск. Судьба. Россия», «Маршрут 1716», мультимедийный проект «Четвертый век. Всемирная история Омска»
раскрывают историческое, культурное,
природное и туристическое богатство

Омской области. Историческая игра для
детей старшего школьного возраста «Знамя Ермака» (по сути, целое реалити-шоу)
– наш ответ «Форту Боярд».
Сейчас мы продолжаем развивать нашу
«фирменную тему» (увлекательно рассказывать об истории родного края) – работаем над реализацией нового проекта
«Омск. Живая история». Вместе с жителями мы определим 50 наиболее интересных домов Омска с точки зрения того, кто
в них жил, работал или живет и работает
сегодня.

Например: с виду это обычная девятиэтажка или какая-нибудь хрущевка, но
с интересной историей. Самый яркий
тому пример – дом в Чкаловском поселке, где долгие годы жил, работал и записывал свои песни создатель группы
«Гражданская оборона» Егор Летов. На
таких домах мы планируем размещать
QR-коды; возможно, добьемся и повесим мемориальные доски, в частности,
на доме Летова.

КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ?
В 20 лет я был уже известным музыкальным журналистом в СанктПетербурге. И… меня пригласили
стать пресс-атташе проекта «Культурная инициатива партии «Наш дом
– Россия». В рамках избирательной
кампании в Государственную думу в
1995 году было проведено множество
концертов, мероприятий, которые
были нацелены на поддержку этой
партии. Я занимался их медиапродвижением, организовывал и проводил пресс-конференции, те или иные
акции для СМИ. Именно тогда жизнь
свела меня с Анатолием Александровичем Собчаком.
Я был пресс-атташе всех фестивалей
в городе на Неве, проводил мероприятия в сфере шоу-бизнеса, культуры – и был очень далек от политики.
Но интересная страница моей жизни
открылась с осени 1995 года до лета
1996-го. Тогда я отвечал за пиар культурных инициатив, направленных на
поддержку мэра города – кандидата в
губернаторы Санкт-Петербурга Собчака. Мы провели серьезную кампанию.
Я занимался медийным сопровождением; например, концертов, ведущим
которых тогда был Дмитрий Нагиев.
Брал интервью у Собчака, бывал у него
дома. Это был удивительный опыт –
общение с таким глубоким человеком.
Можно сказать, учился – и сам этого до
конца не понимал.
Тогда-то я впервые задумался о политике и через три года пошел на муниципальные выборы в своем районе.
Которые выиграл – и стал самым молодым депутатом в городе. Но это уже
совсем другая история...

КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
Я всегда хотел стать журналистом,
и моя мечта сбылась!
Начался мой путь в профессию в 6
классе с должности главного редактора стенгазеты пионерского отряда, а
затем и дружины. Я прошел все ступени профессиональной лестницы: был
внештатным корреспондентом, корреспондентом, репортером, обозревателем, ведущим обозревателем,
главным редактором газеты. Затем
– радио, телевидение. С должности
ведущего программ вырос до директора телеканала, создателя медиахолдингов.
В прошлом году отметил юбилей – 25
лет своей трудовой, творческой, профессиональной деятельности. Счастливым образом у меня все это соединилось в одно.
Мое конкурентное преимущество в
том, что я работал в разных регионах
и разных ипостасях. Все накопленные
знания, конечно, помогают: ты можешь использовать позитивные опыты и практики, которые посмотрел,
увидел, подсмотрел в разных частях
нашей необъятной Родины, – и внедрять их, в данном случае на площадке Омской области.
Что касается Омска, мне действительно очень интересно здесь работать:
сложился хороший коллектив, власть
не душит, дает возможность творчески самореализовываться.
Как говорил один мудрый человек,
«счастье в жизни – когда ты занимаешься любимым делом, а тебе за него
еще и платят».
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Михаил БЕРГЕР,

генеральный директор ГК «РУМЕДИА»
Всем гостям, участникам и номинантам Премии – одно
важное пожелание: всегда получать по заслугам. В лучшем смысле этого выражения. Даже если кто-то в этом
случае неожиданно почувствует себя обойденным, он
получит важный сигнал: надо добиваться большего –
по заслугам, значит, по заслугам.
Премия ММР, как рожок охотника, собирает всех «охотников за признанием» и дает возможность в этой «охоте» доказать, кто на что способен. А сама процедура
вручения Премии – важная индустриальная тусовка.
Важных событий в прошедшем году было много. Это
практически массовое закрытие известных бумажных изданий: «Деньги», «Власть», «Афиша», «Русский
Репортер» и др. А Американская газетная ассоциация
American Newspaper Publishers Association (ANPA), существующая с 1887 года, в 2016 году убрала из своего названия слово «newspaper». В 2016 году вступили в силу
законы «О новостных агрегаторах», «О праве на забвение», «Об ограничении иностранного капитала в медиаизмерениях». В 2016 году официально закончилась
эпоха «Видео Интернешнл» и возник Национальный
рекламный альянс.
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НАШИ ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ –
ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И
НОВАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Ирина ИПАТОВА,

генеральный продюсер
«Авторадио», «Юмор FM»,
«Детского радио» («ГПМ Радио»)

Сегодня «Авторадио» прочно удерживает лидирующие
позиции на московском рынке
радио. Каким образом удалось
достигнуть подобных результатов?

Действительно, вот уже семь лет
подряд «Авторадио» удерживает первую позицию в рейтинге Москвы. Достичь, а главное, удерживать такой
результат было бы невозможно без
усилий всей команды радиостанции.
Наши главные козыри – взвешенные
решения и новаторские проекты.

На какую аудиторию ориентируется «Авторадио»?
У «Авторадио» очень широкая
аудитория, ядро которой составляют
мужчины 30–49 лет.

Опишите, пожалуйста,
текущую ситуацию на рынке
радио.
Ситуацию на радиорынке считаю вполне стабильной. Сегодня
радио – очень современное СМИ и
по-прежнему самое оперативное. Основная борьба за аудиторию и своего
рода противостояние происходят с
интернет-медиа. Радиостанции создают собственные интернет-ресурсы,
развивают группы в соцсетях, создают видеоконтент. Уже и представить
невозможно, что совсем недавно
прямые трансляции из студий в Сети
были чем-то очень крутым и сложным. Сейчас это обычное дело почти
для всех радиостанций.

Какие проблемы сегодня
стоят перед радиостанциями
и, в частности, перед «Авторадио»?

У «Авторадио» крупнейшая сеть
вещания в России – 1875 больших и
малых городов, расти практически
некуда. Но чтобы удержаться в лидерах, не сдать свои позиции, требуется
постоянное движение вперед, и это
очень трудная работа.

На ваш взгляд, что ждет
рынок радио в будущем?

Ирина ИПАТОВА выдвинута на соискание Премии «Медиа-Менеджер России –
2017» в номинации «Электронные СМИ» в категории «Радио. Федеральные радиостанции» «За удержание первой позиции «Авторадио» в рейтинге московских
радиостанций на протяжении 7 лет».
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В будущем, мне кажется, мы увидим
еще большее дробление радиостанций
по форматам вещания. Все развитие
идет в направлении тематической специализации по интересам слушателей. Со временем эта тенденция будет
усиливаться, особенно с развитием и
удешевлением интернет-технологий.

Разговорные, информационные радиостанции, которые во главу угла ставят
общение с аудиторией, будут чувствовать себя более уверенно. Их, на мой
взгляд, не так легко заменить. У музыкальных радиостанций более сложная
история из-за усиления позиций потоковых музыкальных сервисов.

Учитывая технический
прогресс, изменился ли способ
прослушивания радиостанций,
или подавляющая часть аудитории по-прежнему слушает
радио через FM-приемник?

FM-приемник по-прежнему остается лидером по прослушиванию
радио в автомобиле, а вот дома или в
офисе – это уже мобильные приложения и интернет.

Участвует ли аудитория в
жизни радиостанции? Насколько аудитория «Авторадио» в
целом активна?

Исторически сложилось, что аудитория «Авторадио» очень активная,
это уже такая традиция, передающаяся от отцов к сыновьям. Мы же проектная радиостанция, «Авторадио»
вовлекает слушателей в игры, конкурсы, концертные мероприятия, автомобильные пробеги, стройотряды,
открытые студии и прочие интересные формы взаимодействия. А еще
«Авторадио» никогда не обманывало
и не подводило свою аудиторию, радиостанция заработала такой имидж,
что люди верят ей абсолютно.

Что слушателям «Авторадио» стоит ожидать от радиостанции в будущем? Готовятся ли какие-нибудь сюрпризы?

Без сюрпризов, конечно, не обойдется. Проекты сезона осень-зима
2017 обещают быть весьма неожиданными.

ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ,
А ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
В моей работе меня привлекает все.
Особенно возможность видеть, как
под твоим руководством талантливый
человек становится выдающимся профессионалом.

КИМ ПЕРСОНАЖЕМ ВЫ МОГЛИ БЫ СЕБЯ
СРАВНИТЬ?
Люблю поэзию Серебряного века.
Всякий раз, когда нужно полностью переключиться, беру в руки томик Ахматовой, Пастернака или Рериха – и уже
нет ничего, кроме музыки слова.

ЧЕМУ ВАМ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ, ДЛЯ
ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ И
МЕДИАМЕНЕДЖЕРОМ?
Сдержанности и толерантности, прежде всего.

ЕСТЬ ЛИ ЛЮДИ – В БЫТУ, В ПРОФЕССИИ,
– НА КОТОРЫХ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ БЫТЬ ПОХОЖИ?
Меня восхищает каждый человек,
который сделал себя сам, то есть чтото в себе преодолел. Это невероятно
сложно.

ВЫ РИСКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК? СПОСОБНЫ ВСЕ
ПОСТАВИТЬ НА КОН? ЕСЛИ ДА, ТО ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?
Не особенно люблю риск, с разбегу
в пропасть прыгать не буду, но к своей
интуиции прислушиваюсь часто. Помогает.
КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ?
Я пришла работать на радио, о чем,
честное слово, даже никогда не мечтала. Это и есть событие, которое повлияло на мою жизнь и в корне изменило
ее.
КАКАЯ КНИГА ПРОИЗВЕЛА НА ВАС САМОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? КТО ВАШ
ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ПОЭТ? С КА-

МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
В разные периоды жизни могут быть
разные приоритеты.
КАКИМ ВЕЩАМ ВАМ ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
НАУЧИТЬСЯ?
Не буду оригинальной – хочется
учить иностранные языки, это увлекательное занятие.
КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
В детстве я мечтала быть «тетей Линой» из программы «Спокойной ночи,
малыши!».
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Денис ВСЕСВЯТСКИЙ,
директор Телеканала 2х2

Какое место сегодня на российском телевизионном рынке занимает телеканал 2х2?
2х2 занимает уникальную нишу на российском
телерынке – нас выбирают молодые мужчины, которые принципиально не смотрят другие телеканалы
или вообще не доверяют телевизору. Так что на российском «телеринге» у нас фактически нет соперников. Разве что интернет и классная погода – но с последним пунктом мы в этом году все уладили.

Какие свежие достижения телеканала
вы могли бы назвать?
Осенью прошлого года мы создали Студию анимации 2х2 и теперь постепенно наращиваем объемы
собственного производства. Сейчас выпускаем около часа анимации в неделю и планируем увеличить
темп в два раза уже к осени. Кроме того, в этом году
сразу три наших промо получили награды «Медиабренд-2017» – для нас это тоже небольшое признание, поскольку наш подход к созданию промо очень
выделяется на фоне остальных номинантов и идейно, и манерой воплощения: мы все время ищем свежие решения и нестандартные подходы к анонсированию своих продуктов.
Также мы активно развиваем киберспорт на ТВ.
Трансляции финальных сражений по таким играм,
как World of Tanks и League of Legends, стабильно
проходят выше средней доли канала, а индекс аффинитивности среди зрителей достигает 300%.

Телеканал 2х2 можно назвать самым
стильным каналом, какое место в его деятельности занимает стиль?
Обычно стиль – последнее, о чем мы думаем в
процессе работы. Часто наш дизайн, оформление и
заставки рождаются из противостояния всем телевизионным трендам и модным течениям.
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Анна МОРЯКОВА,

генеральный директор Студии
анимации 2х2 и генеральный
продюсер телеканала 2х2

Расскажите, пожалуйста, о собственной
студии анимации 2х2. Когда и почему она
была основана?
Идея создания собственной студии давно витает в
воздухе. Еще в 2012 году мы предприняли первую попытку ее открытия, но тогда затраты сильно превышали
производительность и результативность студии.
Обычно сначала создают студию, а потом возникает
продукт. Процесс создания Студии анимации 2х2 был
с нестандартной последовательностью: вначале было
слово (в нашем случае – мульт). И звали его «Кит Stupid
show»… С него-то все и началось.
«Кита» сначала производили для нас на аутсорсе, но,
понаблюдав за рейтингами и реакцией аудитории, мы
стали делать новые проекты с той же студией. А затем и
вовсе забрали создателей шоу под свое крыло.

Сколько проектов сегодня она производит?
И какие они?
В прошлом телесезоне на студии производилось 3 регулярных проекта: «Кит Stupid show», «Осторожно, Земляне» и «Подозрительная сова». Это 48 минут контента в
неделю, невероятные цифры по меркам анимации.
Скорость реакции – это вообще наша отличительная
черта. Основой для скетчей того же «Кит Stupid show»
часто становятся текущие мировые события: новости,
интернет-мемы, медиаскандалы.
В следующем сезоне объем производства увеличится
вдвое – до 96 минут: мы готовим к запуску новый проект, полноценный анимационный ситком с линейным
сюжетом.
Но на Студии производятся и совершенно нестандартные для российской анимации проекты. Так, мы сделали уже 2 видео в формате VR 360.

Владимир ЗЛОКАЗОВ,

генеральный директор телекомпании «Студия-41»

«Студии-41» исполняется 20 лет, в чем секрет успешного долголетия?
У успеха региональных телекомпаний две составляющие. Первая – это творчество, второе – грамотное управление.
Под творчеством я понимаю талант предугадать, чего ждет аудитория, и производить нужный контент на высоком профессиональном уровне. В отличие от федеральных телеканалов, мы работаем на локальном рынке. И одна из важнейших задач – найти
именно ту информацию, которая востребована жителями Екатеринбурга. Но, если рассмотреть отдельный репортаж, то к нему
предъявляются такие же требования, что и к сюжету, показанному на «Первом канале». И неслучайно региональные телеканалы
можно считать школой тележурналистики: более 50 человек из Екатеринбурга сейчас работает на ведущих позициях федеральных каналов.
Вторая часть успеха – это грамотное управление, которое заключается в том, чтобы обеспечить создание качественного и востребованного контента: подобрать нужных людей, предоставить им определенную свободу творчества при жестком контроле
качества.

В каких экономических условия существуют сегодня региональные телекомпании?
Мы работаем по традиционной модели монетизации: создаем контент, предлагаем его аудитории, а аудиторию продаем рекламодателю. И здесь, конечно, важны грамотные расстановка по эфиру, продвижение, работа с sale house. А дальше начинается
конкурентная борьба. Мы не можем производить сериалы или большие шоу – экономика не позволяет. Поэтому за контент мы
соревнуемся с местными телеканалами. Но жестко конкурируем с федеральными компаниями (при несопоставимых затратах
на производство) за местный рекламный рынок. При том, что стоимость 30 секунд рекламы в Екатеринбурге на «Первом канале»
и на «Студии-41» примерно одинаковы.
И сохранение безубыточности в этих условиях – большая кропотливая работа. Региональных телекомпаний, которые этого
добились (я как член правления НАТ знаком с ситуацией почти во всех ведущих регионах), можно пересчитать по пальцам
одной руки. И «Студия-41» – одна из них. 96% наших доходов – это реклама и небольшая часть технических услуг, которые мы
оказываем.

И какое главное конкурентное преимущество «Студии-41»?
Если раньше люди после работы включали новости в 19:00 и узнавали, что случилось в этот день в городе, то сейчас, приходя
домой, они этой информацией уже обладают. Они ее получили по радио в машине, на работе, просмотрев интернет. Поэтому
мы уже не сообщаем новости. А рассказываем историю, приводим мнение экспертов, говорим о последствиях событий. И этот
рассказ должен занимать максимум три минуты. А лучше – две. И это искусство.
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ПРЕМИЯ АКТУАЛЬНА КАК
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ-ПИОНЕРОВ
МЕДИАБИЗНЕСА,
ТАК И ДЛЯ НОВИЧКОВ
Александр ШИРОКИХ,
член Оргкомитета Премии
«Медиа-Менеджер России»,
генеральный директор
Национальной ассоциации
телерадиовещателей (НАТ)

Как вы оцениваете значение
Премии «Медиа-Менеджер России» для медиасообщества?
Премия «Медиа-Менеджер России»
важна и нужна. Она престижна, так
как и шортлист и победителей выбирают представители всех ведущих отраслевых общественных организаций,
таких, как НАТ, ГИПП, АКАР, «Русбренд» и др. А они, в свою очередь,
держат руку на пульсе своих сегментов медиарынка. Премия актуальна
как для ветеранов-пионеров медиабизнеса, которые уже вовсю отмечают
20–25-летние юбилеи компаний, так
и для новичков, для которых Премия
может быть признанием первых успехов.

Что вы могли бы пожелать
или посоветовать номинантам
нынешнего года и будущим поколениям?
Победы!

Каково текущее состояние
отрасли? В чем сильные и слабые стороны ее положения?
Телевизионный рынок потихоньку
восстанавливается. По данным АКАР,
объем рекламного рынка на телевидении вырос в 2016 году на 9% и составил 150,8 млрд. руб. (против 136,7
млрд. в 2015-м). По мнению Алексея
Ковылова, президента АКАР, первый
и наиболее значимый вывод по ито-

НАТ – крупнейшее в России профессиональное
некоммерческое
объединение вещательных телекомпаний. Создана в 1995 году,
включает более 600 федеральных
и региональных компаний, организаций и учреждений. Защищает
права и интересы телекомпаний
на федеральном и региональном
уровнях, участвует в разработке
законодательной базы СМИ и массовых коммуникаций, программ
перехода ТВ на новые цифровые
технологии.
Главные проекты и мероприятия
НАТ: Международный конгресс НАТ,
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гам 2016 года – положительная динамика развития рынка рекламы, это
сигнализирует брендам, что рынок
возвращается к докризисному уровню
конкуренции, стимулирует их к активному использованию рекламных
коммуникаций. Телевидение – попрежнему самый крупный сегмент
рекламного рынка – 42%.

санный отраслевым объединением,
имеет большую силу, чем документ,
подписанный генеральным директором одной телекомпании, пусть и
крупной. Потому что вместе мы сильнее.

Можете рассказать о состоянии рынка и Москвы и регионов
России?

Развитие российского телевидения, увеличение аудитории телеканалов, вещание во всех средах, обучение, а также мероприятия, например,
фестиваль
детского
телевидения
«Включайся!» или премия в области
неэфирного телевидения «Золотой
луч» и многое другое.

В регионах ситуация посложнее,
надо активнее работать с мелким и
средним бизнесом, чтобы он не ушел
в интернет.

Оправилась ли отрасль после
кризиса? Научились ли игроки
действовать в новых условиях? Были ли какие-то положительные моменты у кризисных
явлений?

Да. Да. Да. Рынок понял, что курс
рубля не вернется к прежним цифрам,
и свыкся с этим. После этого опять пошла реклама.

Какое значение имеют
профильные организации для
отрасли? Почему важно быть
членом какой-либо ассоциации?

Потому что ассоциация максимально отстаивает интересы своих
членов. Потому что документ, подпи-

Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио- и интернет-вещания NATEXPO, фестиваль
детского телевидения «Включайся!», фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов
«Герой нашего времени», Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет
телевидения «Золотой луч», Академия НАТ и др.
Президент НАТ – Эдуард Михайлович Сагалаев.

Каковы цели и задачи НАТ на
сегодняшний день? На что нацелена деятельность НАТ?

Какие знаковые события
в жизни отрасли вы могли бы
выделить за последний год? И
какое влияние на отрасль они
оказали?

Самые главные события последнего времени: выбор единого медиаизмерителя, формирование Национального рекламного альянса, сплайсинг
(врезки региональной рекламы ФГУП
РТРС).

Что происходит с рынком
теле- и радиорекламы?
По данным АКАР, в 2016 году рынок
ТВ-рекламы вырос на 9%, в первом
квартале 2017 года – на 10%. У всех
сегментов медиарынка (кроме печатных СМИ) положительная динамика.

Какой прогноз по развитию
рынка вы могли бы дать?
Россия проводит Кубок конфедераций ФИФА по футболу 2017, в следующем году нас ждут Чемпионат мира
по футболу и президентские выборы,
уверен, это дает оптимистичный прогноз.
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Марина СУРЫГИНА,

генеральный директор онлайнкинотеатра Tvzavr

Расскажите об основных достижениях и
преимуществах онлайн-кинотеатра Tvzavr.
Сейчас в Рунете выбор онлайн-кинотеатров для
зрителя действительно весьма широк, однако только
Tvzavr учел предпочтения русскоговорящих пользователей за рубежом и предложил им то, что они хотят, – все лицензионные русские фильмы, сериалы и
мультфильмы в одном приложении «Русское кино»,
права на трансляцию которых мы закупаем сразу на
весь мир. Этого до нас не делал никто.
Предложение достаточно широкое, сейчас там порядка 10 тыс. единиц контента, который мы продолжаем наращивать в больших объемах. Мы хотим
предложить весь пул российского и советского контента русскоговорящим пользователям за рубежом, а
чуть позже и всем остальным пользователям, потому
что планируем включить субтитры и дубляж на всех
фильмах проекта.
Кроме всего этого, важное отличие Tvzavr от других
онлайн-кинотеатров – технологическая составляющая сервиса: у нас своя сеть доставки контента – CDN.
Это позволяет нашим специалистам постоянно контролировать скорость видеопотока и, что важно, доставлять контент в разные города быстрее и дешевле.
Поэтому и фильмы на Tvzavr стоят дешевле. К тому
же у нас свои разработчики продуктов, и, в отличие
от многих других компаний, мы не заказываем разработку на аутсорсе – все делаем сами.
Важное достижение Tvzavr – это выход компании на
прибыль по итогам 2016 года. Такой результат показали впервые за 7 лет. Совокупная выручка Tvzavr за
2016 год на 50% превысила показатель аналогичного периода 2015 года и составила 275 млн. рублей.
Прибыль онлайн-кинотеатра по итогам 2016 года –
10 млн. рублей.
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Алексей ВОРОБЬЕВ,

главный редактор радиостанции
«Коммерсантъ FM»

Чем обусловлен впечатляющий успех
радиостанции «Коммерсантъ FM»? Как вам
удалось достичь таких результатов?
Прежде всего, мы попытались переосмыслить
запросы аудитории, повернуться к слушателям лицом. Притом что форматно станция ограничена в
интерактивных каналах взаимодействия с аудиторией, это было далеко не тривиальной задачей.
Мы поняли, что во многом радио – почти прямое
отражение сложной человеческой коммуникации в
жизни – тебя могут, а не обязаны любить; могут, а
не обязаны уважать; могут, а не обязаны прислушиваться к тебе.
Как мне представляется, фокус запросов аудитории
довольно существенным образом сместился за последние 3–4 года. Причиной тому стали серьезные,
почти тектонические сдвиги в информационном
пространстве: протестная активность в России,
история с Крымом, военный конфликт на востоке
Украины, геополитический расклад сил, внешняя
и внутренняя политика страны. Аудитория надолго
втянулась в эту воронку, а затем наступил период,
как выразились бы психологи, торможения. Интерес
целевой аудитории сконцентрировался вокруг личного жизненного пространства: собственной безопасности, благополучия и настроения. Это первое.
Второе – понимание общего вынудило нас провести
масштабные структурные и кадровые преобразования. Мы изменили модель управления информационными потоками, систему принятия решений,
полностью обновили руководящий состав.
Третье. За 10 месяцев изменениям подверглись
практически все сегменты эфира: утро, вечер, выходные дни.

Алексей ОРЛОВ,

Наталья ВОРОНАЯ,

руководитель русскоязычного
радиовещания Sputnik

главный редактор радио
«Комсомольская правда»

В чем заключалась реновация контента
радио «Комсомольская правда»?
Контент переориентирован на узнаваемые голоса в эфире, комментарии экспертов, ньюсмейкеров,
мнению которых доверяет аудитория. Большое значение придается: 1) информации из первых уст (на
вопросы слушателей отвечают первые лица столицы, страны, герои громких событий, журналисты,
выходящие в эфир с места события); 2) оперативности – в любой момент при необходимости эфир переходит на потоковое вещание, оригинальные новости
24 часа; 3) интерактиву со слушателями в эфире –
телефонные звонки, сообщения в мессенджерах, социальных сетях.

Каких результатов удалось достичь
благодаря этому?
По данным Mediascope, при постепенном сокращении объемов аудитории и частоты слушания
радио в целом, у радио «Комсомольская правда» наблюдается положительная тенденция. По итогам
волны «октябрь 2016 – март 2017 года» у радиостанции «КП» рекордные показатели ежедневной, еженедельной и ежемесячной аудитории; увеличилась
длительность ежедневного (80 минут) и еженедельного слушания (232 мин.), увеличилось среднее количество слушателей в 15-минутном интервале (показатель AQH).

Поделитесь, пожалуйста, вашими дальнейшими планами.
Увеличивать аудиторию Радио «КП», привлекать
слушателей качественным контентом, помогать им
и приятно удивлять каждый день.

Расскажите, пожалуйста, о развитии и
текущем состоянии радиостанции?
Радио Sputnik – наследник «Московского радио»
и «Голоса России» – информационно-аналитическая
радиостанция, которая непрерывно вещает из Москвы с 1929 года. Сейчас Sputnik входит в состав МИА
«Россия сегодня». Под брендом Sputnik мы выходим в
эфир почти три года, прочно заняв за это время свою
нишу и получив самое важное признание – слушателей, – радио Sputnik стало победителем в номинации
«Лучшая новостная радиостанция» в третьей Всероссийской премии в области радиовещания RADIO
STATION AWARDS.
У нас есть уникальная радиостудия «Левитан», которую мы открыли в рамках 75-летия Совинформбюро
и назвали в честь советского диктора Ю. Левитана.
Гостями студии регулярно становятся известные политические и общественные деятели.
Наша большая и дружная команда работает 24/7 в
эфире и за его пределами, реализовывая самые амбициозные задачи и предлагая слушателю широкую
линейку форматов.

Как вы работаете над популяризацией
радиостанции и ее контента?
Мы предлагаем широкий выбор информационноаналитических программ, которые отвечают запросам самой широкой аудитории. Команда Sputnik круглосуточно сообщает новости, берет эксклюзивные
интервью, готовит авторские программы, собирает
мнения экспертов, аналитические комментарии и
даже предлагает политическую новостную повестку
в стихах. Ключевые программы, самые актуальные
и яркие комментарии наши слушатели всегда могут
найти в подкастах или в текстовом формате в разделе
«Радио Sputnik» на сайте www.ria.ru.
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1997
Начало вещания
на всей территории России

2016
Владимир ТЮЛИН,

генеральный директор телеканала РЕН ТВ и
МИЦ «Известия», заместитель генерального
директора «Национальной Медиа Группы»

Владимир ТЮЛИН выдвинут на соискание Премии «Медиа-Менеджер
России – 2017» в номинации «Электронные СМИ» в категории «Телевидение. Федеральные эфирные каналы» «За эффективное управление
телеканалом РЕН ТВ».

Приветствую всех участников XVII Национальной Премии «Медиа-Менеджер России – 2017».
За годы своего существования Премия сумела стать
важным ежегодным медиасобытием.
Благодарю организаторов «Медиа-Менеджера» за возможность быть номинированным на эту престижную
награду, а также всю команду телеканала РЕН ТВ за результат, которого мы добились за последний год.
В 2017 году РЕН ТВ исполняется 20 лет. К юбилею нам
удалось продемонстрировать рекордные долевые показатели – лучшие за последнее десятилетие. По итогам
прошлого года РЕН ТВ стал самым быстрорастущим телеканалом среди конкурентов, а в 2017 году уже успел
получить признание российского и международного
профессионального сообщества. Телеканал стал лауреатом международной премии PromaxBDA и получил
«золото» на «МедиаБренде». Другое важное для нас событие – это запуск нового мультимедийного информационного центра IZ.ru, созданного на базе новостных
служб РЕН ТВ, Пятого канала и газеты «Известия». Надеюсь, что IZ.ru сможет не только повторить успешный
опыт сайта РЕН ТВ, который собирает до 2 000 000 уникальных посетителей ежедневно, но и превзойти эту
цифру в разы.
Мы не останавливаемся на достигнутом – в новом сезоне РЕН ТВ готовит для зрителей премьеры новых проектов, которые обещают быть громкими.
Желаю участникам и организаторам Премии удачи,
новых творческих успехов и реализации самых смелых
идей!

Запуск HD-версии телеканала
PromaxBDA UK – «Лучшее промо
драматического сериала»
Самый динамичный рост доли на
телерынке
Лучшая доля за последние
10 лет – 6,1%
Самая молодая аудитория Новостей
среди конкурентов
Посещаемость Ren.tv 2 000 000 уников в сутки

2017
МедиаБренд – «Лучший имиджевый
проморолик канала»
PromaxBDA Global Excellence Awards
– «Промо регулярного слота»
Запуск мульдимедийного
центра IZ.ru на базе
информационных служб РЕН ТВ,
Пятого канала и «Известий»
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Наш слоган – «Всегда для женщин».
Все, о чем мы рассказываем с экрана,
– всегда женский взгляд на происходящее.

МЫ РАЗГАДАЛИ,
ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА

Главная победа «Dомашнего»
в прошлом году/телесезоне? За
счет чего она была достигнута?
Вы на канале работаете
давно, прошли несколько этапов
изменений вместе. Какое «лицо»
у «Dомашнего» сегодня? И в чем
его уникальное предложение?
Кто его зритель?

Марина ХРИПУНОВА,

генеральный директор телеканала «Dомашний»

Марина ХРИПУНОВА выдвинута на соискание
Премии «Медиа-Менеджер России – 2017» в номинации «Электронные СМИ» в категории «Телевидение. Тематические каналы» «За эффективное
управление и качественное развитие телеканала
«Dомашний».
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Мы с «Dомашним» вместе с самого
начала его вещания – больше 12 лет, –
и все изменения канала происходили
на моих глазах.
На старте канал позиционировался как
«энциклопедия домашней жизни» – в
программной сетке преобладали программы прикладные, утилитарные,
что тоже, безусловно, ценно, поскольку
«Dомашний» воспринимался зрителями как эксперт, способный дать практический совет во всех сферах жизни.
Постепенно мы стали разворачиваться
в сторону активных современных женщин, для которых все так же важны
традиционные домашние ценности,
но при этом они все в большей и большей степени ответственны за себя и за
семью, принимают решения и имеют
возможность выбирать свое будущее.
Сейчас мы благополучно мигрировали
в сторону восприятия канала «домом»
в смысле территории, где наша зрительница может наконец выдохнуть и
позволить себе личные интересы, дать
волю эмоциям.
При этом «Dомашний» – вовсе не развлекательно-сериальная
пастораль,
мы «держим руку на пульсе» жизни современной женщины. Сейчас в
эфире значимый сегмент занимают
докуреалити и актуальные документальные проекты, где мы вместе со
зрительницами рассуждаем на самые
жизненные, подчас непростые и очень
болезненные темы. Как пережить развод или воспитывать «трудного» подростка? Почему из отношений уходит
любовь? В чем радости или сложности
брака с иностранцами? Каково это –
быть мамой неизлечимо больного ребенка? Как пережить насилие в семье
и избежать подобных ситуаций в будущем? И многие другие.

2016 год для нас стал, пожалуй, одним из самых удачных. Каналу удалось не только ощутимо нарастить
долю (плюс 8%), обновив в очередной
раз свой рекордный показатель, но и
существенно улучшить профиль аудитории – больше остальных групп прибавили женщины 18–25 лет (на 26%).
Общее время просмотра телевизора
в 2016 году среди молодых женщин в
возрасте от 25 до 45 лет сократилось
на 3 минуты, при этом среднесуточная
длительность просмотра «Dомашнего»
выросла на 8 минут!
Особая гордость – успех сериалов собственного производства, который неоднократно обеспечивал «Dомашнему»
место в ТОП-5 самых популярных каналов России в прайм-тайме будних
дней (21:00–23:00, W 25–59, Россия).
Детектив «Напарницы», первая русско-турецкая мелодрама «Восток-Запад», сериал о ненужных детях «Подкидыши», докудрама «Преступления
страсти», реалити-шоу «Свадебный
размер», документальные циклы «Восточные жены» и «Замуж за рубеж» – вот
самые громкие и успешные премьеры.
Отдельно стоит выделить и показатели
выходных дней, когда в борьбе за внимание зрителя телеканалы пускают
в ход самые «изощренные» приемы. В
2016 году доля «Dомашнего» в праймтайме уикенда показала рост более
чем на 15% по отношению к прошлому
году – канал уверенно входил в ТОП-5
вещателей по доле аудитории наряду с
каналами первого эшелона (W 25–59,
Россия).

«Dомашний» часто занимал
лидирующие позиции в рейтингах в прошлом году? Какие
задачи стоят перед вами на
этот год/сезон? Какие премьеры
запланированы?

Мы рады быть частью семьи каналов холдинга «СТС Медиа» и вносить
свой вклад в общий успех.
Как и в 2016-м, мы полны сил и энтузиазма и в этом году поставили перед
собой амбициозную задачу – несмотря на стремительно усиливающуюся

фрагментацию телесмотрения и скачкообразный рост потребления тематического ТВ, в очередной раз обновить
свои рекордные показатели по годовой
доле.
Подготовка к осени в разгаре – в работе целый ряд премьер. Помимо сериалов собственного производства и уже
полюбившихся форматов программ,
планируем удивить нашего зрителя
новыми жанрами, новыми темами и
новыми героями.
В новом сезоне – вдохновляющие и
удивляющие, интригующие и пугающие, мотивирующие поверить в любовь или просто отвлечься от будничной рутины истории – у зрительниц
каждый день будет повод включить
«Dомашний»!

Конкуренция и сегментирование растет, как планируете
завоевывать новых зрителей?
«Dомашний» сегодня – не только самый «женский» по демографическому
профилю телеканал, но и, без ложной
скромности, самый чуткий к любым
изменениям настроения нашей зачастую непостоянной в своих предпочтениях аудитории.
Канал, как мне кажется, давно понял
своего зрителя, об этом говорят цифры. На нашей территории всегда женские истории – настоящие, искренние,
честные и очень близкие многим женщинам. Это ключик к сердцам нынешних зрительниц, которые уже с нами,
и я уверена, он поможет найти подход
и к новым.

Медиамир продолжает меняться, телевидение все плотнее сливается с интернетом.
Какие шаги предпринимает «Домашний» в этом направлении?

важным источником обратной связи,
который позволяет понять настроения
зрителя и отношение к тому или иному
телевизионному продукту.
У многих наших телевизионных проектов довольно велика доля активной в
интернете аудитории. Им недостаточно просто посмотреть телевизор, они
хотят поделиться своими впечатлениями и суждениями.
«Беременные», «Беременные. После»,
«Восток-Запад», «Двойная сплошная»,
«Не вместе», «Рублево-Бирюлево»,
«Подкидыши», «Восточные жены», «Замуж за рубеж» – проекты, которые уже
после окончания эфира продолжали
длительное время генерировать просмотры на наших диджитальных площадках, становились поводами для
разного рода дискуссий.
Мы хорошо понимаем свою сегодняшнюю интернет-аудиторию – она позволяет «Dомашнему» стать сильнее, чем
когда бы то ни было.

Чего же все-таки хочет женщина?
Разгадавшему ответ на этот вопрос
тотчас же откроется формула женского
счастья и секрет эффективного производства и программирования главного
женского телеканала страны, как мы
скромно себя называем.
Ну а если серьезно – взаимности. Женщина, на мой взгляд, прежде всего хочет взаимности. Взаимности от близких и друзей, от дела своей жизни, от
мира в целом, наконец! Чтобы любовь,
забота, доброта, усердие, энергия, направленные вовне, были взаимны, а
еще лучше – возвращались сторицей.

Портал domashniy.ru с момента запуска не был традиционным сайтом
телеканала, он сразу стал его продолжением – интернет-пространством
для открытого общения, максимально
комфортным и удобным для обсуждения простых жизненных тем, озвученных в эфире или просто волнующих
женщин.
У канала действительно приличный
трафик сайта и достойный охват соцсетей. За этими словами – люди, которые
каждый день с нами. Для нас социальные сети сегодня стали не только серьезным промоинструментом в продвижении эфирного контента, но и
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Петр КАНАЕВ,

главный редактор RNS

Петр КАНАЕВ выдвинут на соискание Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»
в номинации «Электронные СМИ» в категории «Интернет-СМИ. Информационные агентства» «За создание уникального, востребованного и актуального
контента для новостного проекта».

По версии «Медиалогии»,
RNS входит в топ самых цитируемых информационных
агентств. Что именно было
сделано вашей редакцией?
Во-первых, концентрация на деловой повестке в тех секторах, где
ее пока не видят большие информационные агентства. Например, мы
научились видеть экономику в культуре. Пока конкуренты отписывают
премьеры в Большом театре, мы расспрашиваем про стратегию, которую
для театра написали в McKinsey.
Во-вторых, мы стараемся работать
по принципу «бизнес важнее, чем
госрегулирование бизнеса». То есть
пока конкурирующие корреспонденты бегают за высокопоставленными
чиновниками, у нас появляется возможность поговорить с предпринимателями пока не из списка Forbes, но с
интересными активами. Другие журналисты часто их даже не узнают, а
если узнают, то игнорируют. Именно
из таких разговоров обычно получаются топовые новости.
И самое главное, люди почувствовали, что значит хорошо работать, многим, похоже, даже понравилось. Хотя
работать здесь трудно, мы орем друг
на друга матом, переписываемся в
рабочем чате с 5.30 до двенадцати и
добровольно живем с ощущением, что
Трудовой кодекс для лузеров. Такая
корпоративная культура.
Для стартапа это, наверное, нормально, хотя долго так продолжаться не
может, просто потому что ресурсы
человека истощаются. Я это вижу и по
себе, и по другим. Но при миграции в
сторону более упорядоченной и размеренной работы нужно обязательно
сохранить этот настрой. Готовность
людей, начиная с главного редактора,
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МЫ В СРЕДНЕМ ПО 12 ЧАСОВ
В ДЕНЬ ЖИВЕМ ЧУЖИМИ
УСПЕХАМИ И ПОРАЖЕНИЯМИ,
ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ
делать свою работу до конца и хорошо,
несмотря на то, что рабочий день кончился.

Какие инструменты вы использовали для привлечения
уникальных посетителей?
Никаких, кроме ленты новостей.
Нас читают, потому что постепенно
привыкли к тому, что здесь можно узнать много интересного раньше, чем у
других.

Насколько активно вы задействовали в своей работе
социальные сети?
Изначально мы делали акцент
только на редакционную работу с новостями. Сейчас стараемся оживить
социальные сети в том числе за счет
контента, который делают журналисты, но он не попадает в ленту новостей. Менее формального.

Были ли задействованы для
продвижения другие проекты
Rambler&Co?
На старте мы получали поддержку от основного портала Rambler.ru.
Сейчас информационные ресурсы
группы Rambler, если и участвуют в
нашем продвижении, то минимально
и исключительно добровольно. Кроме того, родственное цитирование не
учитывается в рейтингах, так как мы
– издания одного холдинга.

Как в целом происходит поиск эксклюзивных тем?
По стандартным схемам. Общаемся с знакомыми бизнесменами и чиновниками, ищем источники. Перед
большими форумами ищем неочевидные темы, о которых гарантированно
не задумаются конкуренты. Ходим на
интервью и стараемся выпытать что-

нибудь интересное. Читаем документы.

Какие темы за эти пять
месяцев оказались наиболее востребованными?
Когда работаешь на конвейере с
лентой новостей, трудно что-то запоминать. Из последнего – мы первые
продавали РБК Григорию Березкину, писали, что Наталья Поклонская
предложила провести проверки ФБК
и Transparency Internationаl, получили
официальную позицию администрации Telegram по поводу угрозы блокировок, находили проверку Генпрокуратуры по поводу самолетов «Почты
России». Это вроде было востребовано
другими СМИ.
У информагентства каждый день
должно быть что-то серьезное и свое.
Это работа по «концепции одной новости» – ты освещаешь общую повестку,
но все силы на это не тратишь. Всегда – иногда в ущерб общей повестке
– есть в работе что-то, что отличает
тебя от остальных. Новость, которая
рванет.

Сказалась ли востребованность RNS в работе других
продуктов группы компаний
Rambler&Co?
Это честнее спрашивать у них.

Какие у вас планы на ближайшее будущее?
Пойти в отпуск и отдышаться.

ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ, А ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
Она дает возможность знать и доверительно разговаривать со многими людьми из категории тех, с которыми полезно даже просто постоять
рядом.
Но это же со временем может быть
источником кризиса – мы в среднем
по 12 часов в день живем чужими
успехами и поражениями, чужой
жизнью.
ВЫ РИСКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК? ВЫ СПОСОБНЫ ВСЕ ПОСТАВИТЬ НА КОН? ЕСЛИ ДА,
ТО ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?
Я не хотел бы оказаться в таких обстоятельствах.
КАКАЯ КНИГА ПРОИЗВЕЛА НА ВАС САМОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? КТО ВАШ
ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ/ПОЭТ?
Книги Андрея Платонова и одно
стихотворение Тимура Кибирова.
ЕСТЬ ЛИ ЛЮДИ В БЫТУ, В ПРОФЕССИИ,
НА КОТОРЫХ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ ПОХОЖИ?
У меня всегда были очень классные начальники. Мне часто достаточно подумать, что бы они на моем
месте сделали, а чего, наоборот, не
стали бы делать никогда, и все становится понятно. Повезло.
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
Они меняются, это просто факт.
Хорошо, если они меняются добровольно, с ясным сознанием. Плохо,
если под диктовку.
КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
Директором ресторана.
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Александр ШТОЛЬ,

директор дирекции
фотоинформации МИА «Россия
сегодня»

Как развивается дирекция фотоинформации МИА «Россия сегодня»?
Фотослужба МИА «Россия сегодня» – одно из самых
динамично развивающихся подразделений МИА «Россия сегодня». Следуя одной из основных целей – оперативная доставка фотоинформации из всех регионов
мира, – дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных событий в области политики, экономики, культуры
и спорта.
Фотослужба Агентства поставляет порядка 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и
соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами
агентства система оперативного фотовыпуска «Блиц»
позволяет за 42 секунды доставить в фотобанк кадр с
метаданными.
Фотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохостагентством таких государственно значимых, деловых и
спортивных мероприятий, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ – 2011 и 2010, Чемпионат мира
по водным видам спорта – 2015 в Казани, Олимпийские
и Паралимпийские Зимние Игры – 2014 в Сочи и др.

Какие успехи дирекции вы могли бы выделить за 2016–2017 гг.?
Гордость нашей дирекции – наши фотокорреспонденты, уже два года подряд мы выигрываем фотографический «Оскар» – World Press Photo. Наши фотокорреспонденты становятся лауреатами всех самых престижных
международных конкурсов фотожурналистики, среди
которых – Magnum Photography Awards, Picture of the
Year International, Bourse du Talent, World Report Award,
CHIPP, Sportfolio Festival и др.
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Яна ПОРТНОВА,

руководитель медиацентра
АО «Редакция газеты «Вечерняя
Москва»

В чем уникальность и эффективность
(каковы особенности) концепции клубного направления медиахолдинга «Вечерняя
Москва»?

За четыре года клубное направление стало неотъемлемой частью процесса работы редакции – материалы встреч являются источником эксклюзивного,
востребованного читателем контента для новостного портала vm.ru и печатных изданий медиахолдинга, а также формируют ежедневный информационный поток для работы сетевого телевидения газеты
«Вечерняя Москва».

Каких результатов удалось добиться за
время существования клубного направления?
В 2014 году клубное направление начало свое развитие с одного-единственного клуба – Клуба пресссекретарей. Сейчас на базе редакции существует 5
клубов – Клуб пресс-секретарей, Клуб участковых,
Клуб учителей, Клуб политологов и детская студия
«Академия народного творчества». За время существования клубного направления в медиацентре
прошло более 400 мероприятий, ставших основой
для редакционных материалов.

Какое место в жизни редакции «ВМ» занимает медиацентр?
Работа медиацентра газеты «Вечерняя Москва»
формирует имидж медиахолдинга, и во многом благодаря уникальному контенту клубного направления «Вечерняя Москва» – одно из наиболее авторитетных СМИ современного медиарынка.

Екатерина КОРЕНКОВА,

Денис ХАЛАИМОВ,

руководитель направления
продвижения МИЦ «Известия»

директор по развитию цифрового
направления и новым медиа
АО «Аргументы и факты»

Какова цель создания мультимедийных
проектов?
Цель – уникальный, интересный аудитории
контент, заслуживающий длительного внимания
пользователя. Средства – идея, объединяющая качественный контент, мультимедийные и интерактивные элементы и, конечно, детальный сценарий.
Пользователю должно быть интересно смотреть,
слушать, читать. Важно, чтобы проект вызывал желание делиться, комментировать, участвовать. У
каждого проекта своя концепция, стилистика.

Какие проекты уже были реализованы?
И какие их результаты вы могли бы назвать?
Приведу несколько примеров: «Таких берут в
космонавты» – в проекте к 12 апреля «Известия» на
собственном опыте выяснили, каково быть космонавтом. «Любовь и война» ко Дню Победы – 2017 –
проект о реальных историях любви во время Великой Отечественной войны с видеороликами чтения
стихов актерами Московского Губернского театра
под руководством Сергея Безрукова. В рамках проекта в социальных сетях был запущен масштабный
конкурс чтения стихов о Великой Отечественной
войне, получивший широкий отклик. Эти и другие
проекты имеют широчайший охват как на площадках «Известий», так и за их пределами.
Самый значимый итог проектов – масса положительных отзывов пользователей. Результаты: сбор
многомиллионной аудитории вокруг проектов,
рекордные KPI в соцсетях, расширение аудитории,
увеличение количества пользователей в группах
до 50%.

Насколько успешной является деятельность сайта AIF.ru?
Мы считаем, что вполне успешной. Прирост
аудитории за 1 год составил около 20%. Мы активно
тестируем новые форматы подачи материалов, новые веяния рынка и т.д. Реализован ряд уникальных
мультимедийных спецпроектов, посвященных важным датам и событиям: «Детская книга войны», ее
аудиоверсия, социальный проект «Письма с фронта»
и другие. Данные спецпроекты с большим интересом
были восприняты аудиторией. Активно работаем с
сетью собственных региональных ресурсов (у нас
одна из самых охватных сетей региональных сайтов).

Какое место в деятельности издательского дома занимает digital-составляющая?
Digital давно стал уже важной составляющей, мы
реализуем новые проекты с прицелом именно на это
направление.

Как развивается мобильная версия сайта?
AIF.ru – один из лидеров по росту мобильной
аудитории и занимает, по данным Mediascope, 3-е
место среди измеряемых новостных сайтов. Мы
активно работаем в этом направлении, оно для нас
одно из наиболее важных. Уже в мае 2017 года доля
посетителей с мобильных устройств и планшетов
составила более 50%, хотя еще год назад она была
чуть более 40%.
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Сергей ПАРАНЬКО,

директор по медийной экосистеме «ВКонтакте»

Расскажите, пожалуйста, об исследовании «Интернет-журналистика: адаптация к меняющейся реальности». Что оно собой представляет?
Среда, в которой работают интернет-издания, нестабильна и изменчива. Это, выражаясь языком биологии, «первичный бульон». В котором только зарождаются и эволюционируют бизнес-модели, уникальный язык и методы подачи материалов.
С ноября 2016 года проводим полевое исследование интернет-медиацеха, в ходе которого мы провели интервью с 30 акторами
цеха (медиаменеджеры, главные редакторы, издатели, продюсеры, медиаэксперты), чтобы ответить на такие вопросы: что происходит в отрасли; какой будет ситуация через 3–5 лет; как зарабатывать; умрет ли десктоп и заменят ли соцсети веб-сайты; как
это меняет тексты и форматы подачи; как все это меняет журналистику и журналистов.
Исследование посвящено цифровым медиа, интернет-журналистике, ремеслу и самому журналисту. Основанное на интервью
экспертов медиацеха, это одновременно и манифест, и фиксация текущей реальности.

Каковы цели его проведения?
Несмотря на то, что один из вопросов, который мы задавали экспертам, был: «Какой вы видите отрасль через 3–5 лет?» – исследование не пытается предсказать будущее. Потому что оно уже наступило и потому что предначертанного будущего нет.
Зато есть несколько возможных вариантов развития. Они будут описаны в главе «Будущее» итогового эссе. Это обобщение всех
идей и прогнозов, которые мы узнали из интервью с экспертами. Помимо «Будущего», в нем будет четыре раздела: «Настоящее»,
где фиксируется текущая реальность медиа, «Форматы» – о том, как рассказывать и подавать истории, «Журналистика» – о том,
как цифровые медиа изменили профессию.
Пока идет подготовка эссе, мы представили «Энциклопедию». Это расшифровки интервью с экспертами с разбивкой на рубрики:
«Настоящее», «Будущее», «Деньги», «Форматы», «Журналистика». Текст не всегда полностью совпадает с видеоверсией разговора,
поскольку мы очистили его от болтовни и структурировали, чтобы выстроить связный рассказ. Видеофрагменты приведены в
конце каждой статьи.

Какова польза исследования для рынка?
«Энциклопедия» – бесценный свод знаний, опыта, прогнозов и рекомендаций, чтение которых выводит сознание редактора и
медиаменеджера на качественно новый уровень.
В целом медиапроекты Mail.Ru Group уделяют внимание изучению «поля». И делятся результатами исследовательских инициатив, например, зимой было опубликовано интересное дневниковое исследование «Модели медиапотребления. Что люди читают, почему, когда и как».
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Ольга СИДОРОВА,

шеф-редактор медиапроектов Mail.Ru Group

Каковы предпосылки проведения исследования «Интернет-журналистика: адаптация к меняющейся
реальности»? Что побудило вас к его проведению?
СМИ работают в интернете уже больше 20 лет, но феномен новых медиа остается малоизученным. Тем, кто хочет погрузиться
в тему, открывается информационный Сезам. Информации много, но она разрозненная, с одной стороны, а с другой – нередко
касается прикладных вопросов. Идеологии, философии недостает. Первая предпосылка – хотелось подняться повыше и с высоты посмотреть, как устроен мир цифровых медиа, что он из себя представляет. Мне кажется, что ответом на этот импульс стало
«Эссе», которое как раз и обобщает услышанное и записанное на теоретическом, идейном уровне.
Вторая предпосылка, я бы сказала, эгоистическая. Нам хотелось выйти за рамки собственной реальности и ежедневного опыта.
Жадно хотелось узнать, как смотрят на ситуацию в медиацехе наши коллеги, что их вдохновляет, как они построили работу
своих редакций, как оценивают свою эффективность, что работает для их ресурсов, а что нет, и как, по их мнению, делать правильно, во что они верят и куда метят – если говорить о будущем. То есть хотелось обменяться опытом и получить вдохновение.
Результат – «Энциклопедия».

На какую аудиторию рассчитано исследование? Кому оно может быть полезно и для чего?
Прежде всего исследования – для того самого медиацеха, который мы исследовали. Главным образом – для тех, кто работает в новых, цифровых медиа и в новейших, мета-СМИ. Это – первый, назовем его «узкий круг» читателей, те, кому исследование адресовано непосредственно. Но понятно, что это чтение будет полезно тем, кому интересно, как устроены, чем живут
диджитал-СМИ и как будет развиваться эта сфера. Очень интересуются исследованием студенты, например, в «Вышке» я прочитала две лекции с краткими итогами. Неожиданным для меня стал интерес со стороны маркетологов, хотя если вдуматься – все
логично. Сферы не просто смежные, они очень тесно взаимосвязаны.

Насколько востребованным оно оказалось? Каковы отклики на проведенное исследование?
Начиная с первого интервью мы с Сергеем Паранько стали выкладывать видеозаписи наших бесед в Facebook. Признаюсь,
что поначалу мне казалось это затеей сомнительной: думала, ну кто это будет смотреть. Но неожиданно оказалось, что смотрят
очень многие – и ждут продолжения. По словам Артема Галустяна, диджитал-продюсера и одного из наших гостей, в какой-то
момент эти ролики превратились в сериал, выхода новой серии которого ждали с нетерпением.
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Медиахолдинги
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

АРТУР ДЖАНИБЕКЯН,

АНАСТАСИЯ ВЛАСОВА,

генеральный директор
ООО «Газпром-Медиа
Развлекательное телевидение».
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директор Медиагруппы «Центр».
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НАТАЛЬЯ ШРЕЙТЕР,

директор ГАУ НСО «ИД «Советская
Сибирь».
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Артур ДЖАНИБЕКЯН,

генеральный директор ООО «ГПМ Развлекательное телевидение»
Какое место на российском телевизионном рынке занимают телеканалы ГПМ РТВ?
Наш базовый телеканал – это ТНТ, существующий с 1997 года. Мы позиционируем его как молодой, острый и юмористический. Телеканал-гид «Пятница!» рассказывает о путешествиях, удовольствиях, различных вкусах жизни. ТВ-3 немного сменил
ориентир и от мистики перешел на так называемую реальность плюс, а именно показывает истории, которые живут в наших
фантазиях, за гранью реальности. Телеканалы ТВ-3 и «2х2» успешно работают с той же аудиторией, что и ТНТ, – от 14 до 44 лет.
Эта аудитория зрителей самая востребованная у рекламодателей. По нашим планам, данные аудиторные корректировки позволят дать рекламодателям доступ к 25% зрителей России в возрасте от 14 до 44 лет.

В чем залог успешной работы в сегменте развлекательного телевидения?
Мы четко дифференцируем наши развлекательные телеканалы по тематике, делим аудиторию на сегменты, умеем и знаем,
как эффективно продвигать наши сериалы и шоу. Мы уже создали целый ряд уникальных и узнаваемых брендов, в субхолдинге
работают лучшие креативные команды с более чем десятилетним опытом работы в индустрии развлечений. У нас все самые
крупные звезды российского телевидения. Все это обуславливает успех и популярность у зрителей.

Насколько важно и необходимо ТВ-холдингу иметь собственные продакшн-студии? И какие преимущества это дает?
Помимо Comedy Club Рroduction и Good Story Media, у нас теперь есть собственная студия «Пятницы» и «2х2». Раньше канал
закупал контент прежде всего у внешних производителей. А сейчас более половины контента создаются внутренними продакшнами, что позволяет не зависеть от внешних факторов.
У продакш-студий есть гарантированные заказы, их доходы напрямую связаны с рейтингами. Плюс данной ситуации в том,
что продюсер может влиять на политику телеканала в отношении своего продукта и помогать его продвигать. Это объясняет
стабильно высокие рейтинги и успешность шоу и сериалов, составляющих суть канала и выходящих на ТНТ в течение многих
сезонов.
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Наталья ШРЕЙТЕР,

директор ГАУ НСО «ИД «Советская Сибирь»
Расскажите, пожалуйста, о причинах вхождения районных газет в состав ИД.
Основная причина вхождения районных газет в состав ИД – тяжелая экономическая ситуация, в которой оказались многие
районные газеты Новосибирской области. Помимо решения финансово-хозяйственных проблем изданий, была задача поднять
уровень районок до уровня современной региональной прессы.

Как действует введенная вами модель ИД с централизованной функцией управления работой удаленных
подразделений?
Все газеты при присоединении лишились статуса юридического лица и, соответственно, возможности самостоятельно контролировать собственные финансовые потоки. Одна из главных объединяющих функций – объединенная бухгалтерия, которая
ведет практически все расчеты, что позволило на местах упразднить должность главного бухгалтера. Также оптимизировать
штатную численность позволило создание единого подразделения верстки; во-первых, сотрудники, проживающие в Новосибирске, обладают большим опытом и умением, нежели сотрудники, работающие в отдаленной деревне, а во-вторых, сейчас у
нас норма в отделе верстки – два верстальщика на 6 районных газет. Кроме того, мы переработали графические и дизайнерские
модели большинства районных газет. Естественно, по согласованию и при тесном сотрудничестве с главными редакторами этих
газет.

Как развивается запущенный интернет-портал?
Наш информационный портал развивается очень хорошо. Он был запущен в конце июня 2016 г., а его посещаемость уже в
среднем составляет 7 тыс. уникальных пользователей в сутки. В нашем регионе это средний показатель, естественно, мы хотим
развиваться, хотим расширять аудиторию, потому что это требование времени. Основная идея нашего портала – информация
непосредственно из районов области. А учитывая, что во многих районах у нас уже есть свои люди, мы можем давать качественную интересную информацию о жизни всей Новосибирской области. Собственно, мы так и назвали наш портал – «Все новости
Новосибирской области».
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Бумаги UPM

ваш разумный выбор
Рауно НИЕМЕЛА,

вице-президент по продажам бумаги в России,
UPM Paper ENA
Уже второе десятилетие Премия «Медиа-Менеджер России» выбирает и оценивает таланты медиаотрасли, которые работают в настоящем, но каждый день смотрят
в будущее и действуют на опережение.
Эта Премия – признание стремлений и амбиций российских медиаменеджеров, их возможностей эффективно использовать разные платформы, будь то печать
или цифра, для разговора со своей аудиторией. Я с нетерпением жду церемонии, чтобы посмотреть, какие
изменения произошли за последний год и какие новые
звезды появились.
Я желаю всем участникам веры в себя и в свои команды,
гостям – приятного вечера в хорошей компании!
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UPM верит в бумагу и сегодня, и в будущем. В основе нашей деятельности
лежат с умом подобранный ассортимент продукции, отличный сервис и
высочайшие экологические стандарты. Мы гарантируем, что у нас Вы всегда
найдете необходимую Вам бумагу. Для производства бумаги мы используем
гораздо меньше воды и энергии, чем раньше. Мы соответствуем самым
требовательным критериям в области охраны окружающей среды.
Это Ваш шанс воспользоваться всеми преимуществами
нашего подхода. Ваш разумный выбор.
www.upmpaper.com/ru
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Реклама / Маркетинговые
коммуникации

Реклама / Маркетинговые
коммуникации

МЕДИАПЛАНИНГ /
МЕДИАБАИНГ /
ИНТЕРНЕТ-БАИНГ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ПО МАРКЕТИНГУ

РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕКЛАМНОГО
АГЕНТСТВА

ВИТАЛИЙ САВКОВ,

ЮЛИЯ АНДРЮШОВА,

МАРИЯ МИХАЙЛОВА,

АЛЕНА БЫЛБАС,

руководитель отдела PR и
маркетинга АО «Москва Медиа».

генеральный директор «Медиа
Фёрст Интернешнл».

ДАРЬЯ ЛЕБЕДЕВА,

ЛИЛИ ШЕРОЗИЯ,

КИРИЛЛ КОНОПЛЕВ,

генеральный директор «Vi Digital
Казахстан».

АЛЕНА ТАКТУЕВА,

руководитель регионального
отделения ООО «Медиа Сеть» /
MediaNet.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПО РЕКЛАМЕ СМИ
(СЕЙЛЗ-СМИ)

директор аналитического
департамента ООО «ГПМ Радио».

директор департамента
планирования, маркетинга и
продуктового предложения
массового сегмента МРФ «Урал»
«Ростелеком».

ЕВГЕНИЯ ЛЕНСКАЯ,

вице-президент, директор по
маркетингу и общественным связям
ПАО «Почта Банк».

маркетинг-директор ТВ-3.

генеральный директор, и

СТАНИСЛАВ ЧЕРНЫЙ,

исполнительный директор AG
DeltaPlan.

OUT OF HOME MEDIA

ВИТАЛИЙ САВКОВ,

генеральный директор «Vi Digital
Казахстан».

НАТАЛИЯ КУЛИКОВА,

генеральный директор Video
Planning.

АЛЕНА ТАКТУЕВА,

руководитель регионального
отделения ООО «Медиа Сеть» /
MediaNet.

ОЛЕГ ПОЛЯКОВ,

президент Dentsu Aegis Network
Russia.

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ,
коммерческий директор
радиостанции «Эхо Москвы».

ДАНА ГАЙДЕБУРОВА,
коммерческий директор
ГК «РУМЕДИА».

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОГАН,
генеральный директор
ЗАО «ЭвереСТ-С».
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НАША ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ
ЗАДАЧА – ЭТО УВЕЛИЧЕНИЕ
РЕЙТИНГОВЫХ ПОЗИЦИЙ

Расскажите, пожалуйста, об
аналитическом департаменте
компании, когда и как он был сформирован?

Аналитический департамент функционирует в «ГПМ Радио» уже более семи
лет. Основными направления работы департамента являются анализ аудитории
радиослушателей, маркетинговое сопровождение продаж рекламы на радио, изучение и прогнозирование рынка рекламы.
Департамент специализируется на работе
не только с рынком Москвы, но и со всеми
регионами России, а также со странами
ближнего и дальнего зарубежья.

Аналитический департамент играет
важную роль в нашей радиокомпании. Он
позволяет оперативно реагировать на ситуацию на рынке и адаптировать продукт
с точки зрения его потребления как B2C,
так и B2B.

Каким образом происходит
тестирование аудитории, какие
приемы самые популярные?

Что касается конкретных программ или музыкальных произведений, это как-то учитывается?

Тестирование аудитории включает в
себя разные методы исследований. Задачи
и цели определяют способ анализа аудитории. Для корректировки продуктовых
стратегий мы изучаем потребительские
предпочтения аудитории радио через психографические характеристики в разных
средах (digital, мобильные приложения,
автомобильные приемники, телевизор).

Тестирование программ и музыкальных произведений у нас в компании проходит через многофакторную модель.
Используются данные, полученные как в
рамках наших собственных исследований,
так и заказных. Опыт и экспертиза сотрудников компании также учитывается при
принятии решений в выборе музыкального и программного контента.

По каким критериям выбирается аудитория для тестирования? Для каждой радиостанции
она индивидуальна?

Какова может быть погрешность в исследовании?

Базис для тестирования формируется
путем построения индивидуальной многозадачной модели. Мы используем как традиционные, так и инновационные методы
исследований, и получаем актуальную платформу для управления и трансформации
эфирной политики каждой радиостанции.

Директор аналитического департамента «ГПМ Радио»

Юлия АНДРЮШОВА выдвинута на соискание Премии «Медиа-Менеджер России
– 2017» в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации» «За создание
оперативной модели тестирования аудиторных предпочтений для адаптивной локализации продукта».
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Можете ли проследить, как за
время вашей работы в аналитическом департаменте изменялись
предпочтения аудиторий, вкусы,
пожелания?

Да, мы это делаем. Поведенческие характеристики аудитории меняются ежегодно, и мы можем это наблюдать. Очень
важно, что сейчас меняется потребление
медиа, развиваются технологии, и мы
стараемся оперативно реагировать на эти
изменения. Потребление радио в разных
возрастных группах меняется. Например,
население старшего возрастного сегмента
слушает радио дома, социально активное
население – в машине, а молодежь – через
мобильные устройства и digital.

Какова роль аналитического
департамента в работе не только
«ГПМ Радио», но и радиохолдингов
в целом?

Юлия АНДРЮШОВА,

Способов для определения и привлечения новой аудитории много. Анализ
данных, полученных в результате исследований, позволяет оперативно выявлять изменения вкусовых предпочтений у аудитории, тем самым выстраивая эффективную
коммуникацию продукта с потребителем,
оправдывая ожидания рекламодателей.

Каких результатов вы ожидаете достичь, проводя такие
тестирования?
Наша первоочередная задача – увеличение рейтинговых позиций радиостанций холдинга и привлечение дополнительной аудитории.

Каким способом можно выявить и
привлечь новую аудиторию?

В рамках количественных исследований
погрешность минимальна и всегда может
быть посчитана с заданной точностью.
Задача методов качественных исследований – получить некоторые «разведочные»
данные, и они не подлежат количественному анализу.
Мы используем оба подхода в наших задачах, и они взаимно дополняют друг друга.

А если сравнить российскую и
зарубежную практику проведения
исследований, отличается ли чемто российская?

В целом мы очень похожи. Есть важное
различие между Россией и европейскими
странами – это объем инвестиций в маркетинговые исследования. Уровень этих инвестиций зависит от прямых затрат на рекламу, в Европе он значительно выше.

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ВАС В ВАШЕЙ РАБОТЕ,
А ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
Меня привлекает все, ничего не
раздражает. Я работаю в очень креативной сфере, есть возможность развиваться, использовать новые методы
исследований, которые применяются
не только в России, но и за рубежом.
ЧЕМУ ВАМ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ, ДЛЯ
ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ
И МЕДИАМЕНЕДЖЕРОМ? И НУЖНО ЛИ
ЕЩЕ ЧЕМУ-ТО УЧИТЬСЯ?
Учиться нужно постоянно. Я посещаю
тренинги, направленные на повышение
и корректировку знаний в области менеджмента, маркетинга, финансов, digital,
исследований. Работа в компании «ГПМ
Радио» дает мне и моим коллегам возможность расти профессионально постоянно.
ВЫ РИСКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК? МОЖЕТЕ ЛИ
ПОСТАВИТЬ НА КОН ВСЕ?
Скорее всего, нет. Я же все-таки аналитик.
В первую очередь необходимо все проанализировать и свести возможный риск
к минимуму, и только после этого действовать.
КАКАЯ КНИГА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ПРОИЗВЕЛА НА ВАС САМОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
Это «Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова. Мой самый любимый герой в
ней – Воланд.
А ПОЧЕМУ?
Воланд – менеджер, которому удалось
сформировать эффективную команду,
состоящую из разных психотипов, с целью достижения результата.
КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
В детстве я мечтала быть врачом, но
страх вида крови не позволил осуществить мечту.
Цифры я также люблю с детства, поэтому
маркетинг и аналитика были выбраны неслучайно.
А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ
ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
Приоритеты могут быть изменены на
разных этапах жизни. Я придерживаюсь
такого мнения, что можно быть гибким,
но придерживаться основных приоритетов.
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Виталий САВКОВ,

генеральный директор сейлс-хауса
«Vi Digital Казахстан»

Что было сделано вами в рамках «Vi
Digital Казахстан» за время работы на
рынке?
Запуск компании «Vi Digital Казахстан» стал отраслевым событием в сфере видеорекламы – теперь
на рекламном рынке Республики сформировался
монополист, реализующий рекламные возможности
для ведущих ресурсов Рунета.
Мы – евангелисты рынка видеорекламы в Казахстане.
Ведь слияние двух крупнейших на рынке компаний –
Vi Kazakhstan (представляет «31 канал» и телеканал
«Мир») и Videocom – крайне позитивно повлияло на
инфраструктуру видеорекламы Казахстана в целом.
Благодаря запуску «Vi Digital Казахстан» для рекламодателей и агентств открылись новые возможности в
планировании и бюджетировании медиасделок. Получив доступ к «сетевому разуму» и опыту одного из
крупнейших казахстанских «селлеров», команда «Vi
Digital Казахстан» сконцентрировала усилия на создании цивилизованного рынка интернет-рекламы, на
привлечении новых рекламодателей и бюджетов.
Сегодня «Vi Digital Казахстан» – это единственный
крупнейший на рынке Казахстана «селлер» видеорекламы. Наша компания заключила партнерские
договоры с более чем 20 крупнейшими площадками
Рунета, среди которых Tvzavr.ru, ivi.ru, megogo.net,
tvigle.ru, «СТС медиа», «КиноПоиск», «Руформ»,
Buzzoola, Videonow, Advark, Morevideo, а также успешно реализовала эффективные рекламные кампании
для брендов: Beeline, Coca-Cola, Huawei, Nestle-L’oreal,
P&G, Avon, Mango, Visa, Toyota, Bosch, Renault-Nissan,
Pepsi, Henkel, Ferrero, Bayer, Nutricia & Danone,
Unilever, Wregley Mars, Red Bull, KIA и т.д.
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Алена ТАКТУЕВА,

руководитель регионального
отделения ООО «Медиа Сеть»,
национальный медиаоператор
MediaNet

Какие шаги предпринимались для увеличения межрегиональных и федеральных продаж
медиауслуг агентства?
У нас было много экспериментов в попытке рассмотреть наш бизнес и сервисы со стороны.
Это был трудный шаг, но мы на него сознательно пошли, чтобы иметь возможность развиваться дальше.
Появились новые идеи, новый опыт, переоценка существующей платформы, новое видение, потребности
в модернизации команды, новые подходы к управлению, так сложился наш план развития. Уже на него мы
нанизывали новые продукты, сервисы, экспертизу.

Какие тренды и тенденции можно отметить сегодня на рынке медиауслуг?
Экономическая ситуация зеркально отражается на
состоянии рекламного рынка.
Рекламодатель твердо голосует рублем за эффективность рекламной кампании.
Неотъемлемой частью планирования становится интеграция в рекламных кампаниях различных медийных / немедийных, специальных, стимулирующих и,
конечно, digital-инструментов продвижения. Жесткая
конверсия бюджетов в рекламный инвентарь должна
приводить к «целевому действию потребителя» в месте
продажи товара / услуги.

Каковы особенности работы на региональных рынках?
Будет верным утверждение, что региональные рынки на 70% состоят из нюансов. Каждый регион уникален по-своему. Знание особенностей региональных и
локальных рынков – залог успеха в построении любых
коммуникаций.

Мария МИХАЙЛОВА,

Наталия КУЛИКОВА,

директор по PR и маркетингу
холдинга «Москва Медиа»

генеральный директор Video
Planning

Какие шаги для продвижения холдинга
были предприняты в 2016–2017 гг.? Какие активности холдинга за этот период вы могли
бы отметить?

Из года в год мы проводим большое количество собственных мероприятий и спецпроектов для москвичей.
Вот некоторые из них: благотворительная акция «Домик добра», Масленица с телеканалом «Москва 24» в
Парке Горького, конкурс молодых журналистов «TVоя
Москва», серия концертов на Московских крышах
«Крыша 24», Новогодний киноконцерт телеканала
«Москва 24», литературно-музыкальный фестиваль
«Sолома» и фотоакция «Сушка» в саду «Эрмитаж».
Также мы устанавливаем арт-объекты «Москва 24» в
городе, устраиваем различные PR-акции и все время
стараемся увеличить свое присутствие на общественно-культурных площадках города. В наших проектах
мы активно используем новые механики и тренды.

Какие результаты были достигнуты в
результате проведенных мероприятий?
За 2016 год мы провели более 20 мероприятий. Нам
удалось повысить лояльность и узнаваемость наших
СМИ.
Судите сами – победителям конкурса «TVоя Москва»
представилась возможность стать частью команды
телеканала «Москва 24». На Масленице с телеканалом
«Москва 24» люди смогли поучаствовать в веселых
конкурсах с нашими ведущими и отведать бесплатных
блинов.
Фестиваль «Sолома» из года в год дает шанс молодым
поэтам и музыкантам заявить о себе, выступив на сцене сада «Эрмитаж».
В ходе фотоакции «Сушка» все желающие могли выставить свои фотографии, а также послушать мастер-классы от ведущих мастеров фотографии.

Как происходило становление рынка
DООН в России?
В 2001 г. в Москве на Манежной площади был
установлен первый светодиодный экран, именно с
этого начал развиваться рынок DOOH в России. Тогда я была первым и единственным менеджером, кто
продавал рекламу на этом носителе. Конечно, в тот
период было сложно убедить рекламодателя в эффективности и нужности формата, тем более что экран
в адресной программе был один. Со временем, когда появились первые аутдор-LED-сети, объемы размещений заметно увеличились. К 2006 г. в адресной
программе по Москве было уже более 30 экранов. В
2005–2006 гг. я начала задумываться о том, что есть
за пределами столицы и рассматривать возможность
консолидации LED-экранов в единую адресную программу, чтобы предлагать рекламные кампании с
охватом на всю страну. На тот момент экраны были
уже во всех городах-миллионниках. Далее инвентарь
приходилось искать буквально по всем уголкам страны, и к 2010 г. адресная программа насчитывала уже
порядка 100 городов. Было непросто, мы постоянно
сталкивались с проблемой неприемлемой ценовой
политики, нежеланием предоставлять необходимую
отчетность, низким уровнем сервиса и ответственности, завышенными ожиданиями на местах и неумением работать с федеральными брендами. Приходилось многое объяснять, многому учить.
С 2013 г. начал активно развиваться сегмент digital
indoor и тогда я озадачилась разработкой эффективных медиамиксов. Сегодня могу сказать, что следующий шаг будет направлен не только на стандартизацию форматов, чего очень не хватает нашему рынку,
но и на разработку эффективных ООН-миксов.
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Сергей МОИСЕЕВ,

управляющий партнер SNMG, председатель совета директоров компании «Горячие линии»
Уважаемые номинанты, лауреаты Премии «Медиа-Менеджер России», просто работники медиаиндустрии!
Премия «Медиа-Менеджер России» – это как ваш профессиональный праздник. Поздравляю всех с этим
праздником. Желаю, чтобы, несмотря на все изменения, которые происходят с нашими медиа, нам всегда
в нашем медиабизнесе сопутствовали успехи и удачи!
#мывсехпобедим! И да пребудет с нами сила!
Премия «Медиа-Менеджер России» – прекрасная идея,
которая пришла организаторам много лет назад. И неиссякаемый интерес к ней это только подтверждает.
Мы поддерживаем Премию уже 5 лет и будем продолжать это делать дальше.
Главное – не событие, а постоянные изменения в отрасли: в сторону диджитал, но не только. Клиповое мышление, видеоконтент, влияние соцсетей, директ-каналы.
Сейчас самое важное – быстрее крутить педали, чтобы
велосипед бизнеса не терял устойчивость.
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МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ
ПОЗВОЛЯЕТ ЖИТЬ,
А НЕ ВЫЖИВАТЬ
Владимир БОГОМОЛОВ,

коммерческий директор радиостанции «Эхо Москвы», отдел продаж
ООО «ГПМ Радио»

Владимир БОГОМОЛОВ выдвинут на соискание
Премии «Медиа-Менеджер России – 2017» в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации» в
категории «Руководитель по рекламе СМИ (сейлзСМИ)» «За вклад в создание радиобизнеса».
Расскажите, пожалуйста, о начальном этапе вашей работы на
«Эхе Москвы».
В девяностом году, если помните,
всем пришлось начинать с нуля. В отрасль радио я пришел в конце 1991 года,
после распада Министерства электронной промышленности, возможно, это
было какое-то провидение, что мне предложили работу на молодой тогда радиостанции «Эхо Москвы» и в сфере, которой я ранее не занимался, – рекламе. И я
решил попробовать из интереса, с этого
момента началось мое обучение. На тот
момент в команде «Эха Москвы» нас
было всего двое, и мы все свои силы прикладывали, чтобы продвигать среди немногочисленных рекламодателей радиостанцию, которая, к слову, тогда вещала
всего два часа в сутки. Однако в то время
рекламный рынок уже существовал, конкуренты вещали, рекламодатели были,
нужно было только научиться с ними
работать.

Как сейчас развивается коммерческое радиовещание в целом
и вещание «Эха Москвы» в частности?

Сегодня любое радиовещание сетевое, все пошли в регионы, мы поступили
так же: хотя «Эхо Москвы» – это московская радиостанция, но она вещает в 39
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городах России. Перед всеми радийщиками стоит задача завоевать более широкую аудиторию, помимо московской.
И на примере «Эха Москвы» могу сказать, что мы как московский ресурс намного более известны в регионах, чем
любой московский городской телеканал,
например. Более серьезная борьба идет
за аудиторию слушающих радио. Как показала практика, развитие информационного вещания требует гораздо более
высоких финансовых затрат, так как для
формирования и подачи полноценной
качественной картины нужен большой
профессиональный журналистский коллектив. Поэтому для его нормального
функционирования нужны либо рекламные деньги и спонсоры, либо государственная поддержка. «Эхо Москвы»
создавалось на частные деньги, а впоследствии стало само себя обеспечивать
благодаря своим маркетинговым ходам,
которые при минимальных затратах
позволяли осуществлять продвижение
радиостанции на рынке. Далее мы стали использовать мультимедийный подход, чтобы более широко заявить о себе.
Сейчас времена немного осложнились,
изменилась экономическая ситуация, но
задача осталась прежней – радиостанция
должна быть прибыльной. Сегодня «Эхо
Москвы» – лидер московского информационного вещания, и его знают 90% жи-
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телей города. В регионах узнаваемость,
конечно, ниже. Бренд «Эха Москвы»
очень популярен, такая задача стояла изначально, и ему уделялось очень много
внимания, хотя сначала как такового не
было даже логотипа.

А когда он появился?
Он появился одновременно с логотипом НТВ, оба логотипа создал один
и тот же художник. У «Эха Москвы» два
слогана – старый, который, впрочем, и
сегодня можно услышать на нашей радиостанции: «Свободное радио для свободных людей», – и более новый: «Слушайте радио «Эхо Москвы», остальное
видимость». Слово «видимость» исходно
отсылало нас к телевидению, но сейчас,
в век интернет-технологий, это слово относится и к ним.

Вы упоминали экономическую
ситуацию, которая усложняет
жизнь радиостанциям. Какие еще
проблемы вы могли бы выделить?

Помимо непростой финансовой ситуации, перед станциями стоит задача по
контенту, а с возникновением и развитием социальных сетей встает вопрос, как
удерживать аудиторию и как доносить
до нее информацию. В нынешнем формате аудитория традиционного радиовещания неизбежно будет уменьшаться,
также будет сокращаться время прослу-

шивания станции в течение суток, но
при этом интерес к радиостанциям в
социальных сетях будет расти. В подтверждение своих слов могу сказать,
что сегодня количество подписчиков на
аккаунт «Эха» в Twitter превышает 1 млн.
200 тыс. человек, – это больше, чем количество подписчиков всех других радиостанций вместе взятых. Для сравнения: у
радиостанции «Вести ФМ» – 95 тыс. подписчиков, у «Коммерсант ФМ» – 91 тыс.
И вот такой взрывной интерес к радиостанции в интернете, по сути, требует
создания отдельной редакции, в которую
будут входить люди, умеющие работать
в соцсетях и подающие или преобразующие информацию из радиоэфира так,
чтобы она была интересна и для тех, кто
потребляет ее в соцсетях. Основная задача, которая стоит сегодня перед всеми
радиостанциями, – полноценно присутствовать в социальных сетях и монетизировать это. Это сложный вопрос, над
которым ломают голову многие.

А помимо соцсетей, как радиостанция представлена в интернете? И насколько это успешно?
Веб-сайт и интернет-вещание «Эха
Москвы» – важнейшие компоненты
мультимедийной платформы под названием «Эхо». В середине 90-х «Эхо
Москвы» запустило, если не первой, то
одной из первых радиостанций в России
собственное онлайн-вещание, синхронизированное с радиоэфиром. Сегодня
мы уже говорим не только об аудиоряде,
но и о синхронизированном с эфиром
видеоряде. Десятки агрегаторов ретранслируют в обязательном порядке аудиопоток «Эха Москвы». Большинство передач за долгие годы существования «Эха»
можно вытащить из архивов на сайте и
послушать в подкастах. Но в подкасте
слушатель получает запись без рекламы, и монетизировать этот контент – вопрос будущего.
Когда-то созданный на коленке вебсайт «Эха Москвы» сегодня превратился
в одно из крупнейших и авторитетных
СМИ России. Скажу только, что сайт
«Эха» регистрирует ежедневно больше
визитов, чем сайты всех других радиостанций вместе взятых, а их больше
600… Более 100 миллионов визитов в
месяц. Сегодня это важный и перспективный источник дохода предприятия.

Какой образ сегодня сформирован у радиостанции? И есть ли к
чему стремиться в дальнейшем?

Во-первых, у «Эха» с самого начала
90-х образ качественного и цитируемого СМИ, где слушатель может получить
свежую проверенную информацию, может поделиться своим мнением в многочисленных интерактивных программах
«Эха». Мы позиционируем «Эхо» как
платформу. Перефразируя известное высказывание, «это место для дискуссий».
Много общественно-политической тематики, много экономики, всего, чем
сегодня живут люди в стране. Вопреки
существующему мнению, подавляющее
большинство передач посвящены культуре, искусству, истории, русскому языку, есть детские программы, безусловно.
Во-вторых, «Эхо» – качественный и эффективный рекламный носитель. Подругому и быть не может: ведь реклама
– наш единственный источник дохода
вот уже 26 лет. Сейчас наш носитель востребован, и мы зачастую сами решаем,
с кем будем сотрудничать, а с кем нет.
Бренд завоевал определенное доверие у
рекламодателей. И разнообразие наших
программ очень привлекает. А доверие
наших слушателей распространяется и
на рекламируемые на радиостанции товары и услуги.

Есть ли какие-то периоды, когда интерес к «Эху» повышается
или понижается?
К сожалению, интерес к любой информационной станции повышается,
когда происходят трагические события:
военные действия, теракты, катастрофы.
В эти периоды повышается не только интерес аудитории, но и ответственность
и сосредоточенность журналистов, они
работают на самом высоком уровне. Однако, вопреки повышению слушательского интереса, мы заметили, что рекламодатели не используют эти периоды
себе на пользу, а наоборот, прекращают
или приостанавливают рекламные кампании на неопределенный срок, чтобы
переждать негатив, которым наполнено
общество. Но, в отличие от ЧП, которые
спрогнозировать невозможно, есть и
запланированные мероприятия, которые, несомненно, привлекут аудиторию
(спортивные события, выборы, прямые
линии с президентом страны и т.д.), и в
таких случаях мы предупреждаем своих
рекламодателей и предлагаем им воспользоваться этой возможностью, мы
дорожим своей репутацией и отношениями с клиентами, мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и партнерство.

А еще очень важно, особенно в цифровую эпоху, этот интерес правильно измерить и презентовать. Между радиостанциями разговорными и музыкальными
существует, как вы понимаете, большая
разница. Говоря современным языком,
разговорные радиостанции – контентпровайдеры, а музыкальные станции
– контент-агрегаторы. И потребление
разговорных радиостанций сродни телевизионному – оно менее «фоновое», более целенаправленное. Общаясь с рекламодателем, мы поддаемся навязанному
конкурентами шаблону: рейтинг радиостанции равен «накопленной суточной
аудитории». Только рекламодателю нужна не накопленная суточная аудитория, а
аудитория в тот момент эфира, когда звучит его рекламное послание. Поскольку
продолжительность слушания и лояльность аудитории разговорного радио
выше, чем у музыкального, то и слушателей в конкретный момент эфира больше.
Грубо говоря, в утренние часы и начиная с пяти часов вечера слушателей в
любой конкретный момент эфира «Эха»
в Москве может быть больше, чем у двух
других лидирующих московских музыкальных радиостанций вместе взятых.
Дальше начинаются тонкие настройки.
И моя задача – довести эту логику до рекламодателя.

Достиг ли бренд «Эхо Москвы»
пика своей популярности? И
какие планы по его дальнейшему
развитию?
Я думаю, что максимальную силу
бренд набрал во время совместного
холдингового развития с НТВ в начале
2000-х годов, тогда он стал набирать
популярность, сегодня он максимально
широк, но мы не намерены останавливаться на достигнутом, хоть это и довольно сложно. В будущем в первую
очередь мы будем делать упор на digitalсоставляющую, работы в этом направлении уже активно ведутся: буквально
два месяца назад у сайта «Эхо Москвы»
появилась мобильная версия, сейчас все
развивается комплексно и фактически
под потенциального рекламодателя.
Сформировавшись как бренд аналоговой эпохи, «Эхо Москвы» уверенно вступило в цифровую гонку. Как никогда, мы
готовы к цифровым вызовам и способны
предоставлять нашим коммерческим
партнерам многоплатформенные решения. Мы не обещаем что-то сделать для
рекламодателей завтра, наша платформа
готова уже сейчас.
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Жан-Эммануэль ДЕ ВИТТ,

управляющий директор Russ Outdoor
В современном мире рынок медиаиндустрии – один из
самых быстроменяющихся. Он удивительный и вдохновляющий, полный перспектив и вызовов, ежедневно
требующих от каждого эксперта качественной и своевременной реакции.
Горячо приветствую лауреатов ежегодной Премии «Медиа-Менеджер России». Убежден, что именно их инициативы помогают переосмысливать стандарты работы
медиасообщества, столь важные и актуальные именно
сегодня.
В этом году я хотел бы особенно отметить работу участников медиарынка по формированию эффективных и
надежных будущих стандартов индустрии.
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Коммуникации /
Связи с общественностью

Коммуникации /
Связи с общественностью

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО КОММУНИКАЦИЯМ КОМПАНИИ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
АГЕНТСТВА

ЯНА БАЛУЗИНА,

АНАТОЛИЙ ВЕРЕЩАГИН,

начальник отдела по связям с
общественностью ООО «РЖД
Интернешнл».

АНДРЕЙ БИРЮКОВ,

руководитель департамента по
связям с общественностью
ПАО «СК «РОСГОССТРАХ».

АНТОН БУЛАНОВ,

директор по корпоративным
коммуникациям ООО «ИНВИТРО».

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ,

АНДРЕЙ СОГРИН,

АНАСТАСИЯ КРАВЧЕНКО,

ОЛЕСЯ ТЕПЛОВА,

заместитель руководителя аппарата
мэра и Правительства Москвы.

директор департамента
информационной политики
АО «РСК «МиГ».

директор департамента связей
с общественностью
ПАО «Аэрофлот».

управляющий партнер
ООО «Коммуникационное агентство
«Прогресс».

МИХАИЛ МАСЛОВ,

генеральный директор, партнер
ООО «Кетчум Маслов».

ВЛАДИМИР СТУПНИКОВ,

президент Коммуникационной
группы iMARS.

директор департамента маркетинга
и связей с общественностью
онлайн-кинотеатра Tvzavr.

ПЕТР ЛИДОВ,

директор по связям с
общественностью ПАО «МегаФон».

АЛЕКСАНДР ГОРЮНОВ,

пресс-секретарь председателя
Совета директоров ПАО «ТМК».
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ЭТО БЫЛ ВЫЗОВ,
И МЫ ЕГО ПРИНЯЛИ!
Андрей БИРЮКОВ,

руководитель департамента по связям с общественностью
ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

Андрей БИРЮКОВ выдвинут на соискание
Премии «Медиа-Менеджер России – 2017» в номинации «Коммуникации / Связи с общественностью»
в категории «Руководитель департамента по коммуникациям компании, общественной или государственной организации» «За формирование и развитие PR-составляющей комплекса коммуникаций
бренда «РОСГОССТРАХ».
Расскажите, пожалуйста, об
особенностях построения коммуникаций в компании
«РОСГОССТРАХ».

Особенности построения внешних и
внутренних коммуникаций в компании
«РОСГОССТРАХ» продиктованы ее уникальными масштабами, количеством
сотрудников и страховых агентов (порядка 60 тыс. человек) и клиентской
базой (около 20 млн.). Поэтому первым
вопросом, который возник перед нами
в 2002–2003 гг. (время прихода в компанию новых акционеров и обновления
топ-менеджмента), был выбор наиболее
эффективной модели коммуникации,
под которую уже формулировалась бы
стратегия, инструментарий, ресурсы и
т.д. Речь шла о гибкой, адаптирующейся под изменяющиеся условия модели,
отдельные элементы которой можно
было бы комбинировать и менять в зависимости от актуальной ситуации. Это
по-своему была сверхзадача, я бы сказал,
ВЫЗОВ! И мы его приняли.

Как происходило развитие и
становление PR-департамента в
компании?
В 2002–2003 гг. был проведен тотальный аудит всей коммуникационной сферы. Затем были сформулированы идеология и основополагающие
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посылы, разработаны методические
материалы по внешним и внутренним
коммуникациям. Мы стали по-новому
выстраивать взаимоотношения со
СМИ федерального и регионального
уровней, ориентируясь на максимально допустимую открытость. Вместе с
HR-департаментом, по сути, с «нуля»
формулировали и закладывали основы внутренних коммуникаций. Был
обновлен макет корпоративной газеты «Госстрах» – он стал более ярким и
современным, был приглашен новый
главный редактор – профессиональный
газетчик с богатейшим опытом, в том
числе работы за границей, стали поэтапно увеличиваться тираж и полосность.
И все это на фоне новой имиджевой и продуктовой рекламной кампании. Горжусь
тем, что принял участие в создании «евангелий» пиарщика «РОСГОССТРАХа»:
корпоративной брошюры «Связи с общественностью в «РОСГОССТРАХе», «Методических указаний по предотвращению
возникновения кризисных ситуаций» и
«Методических указаний по формированию внутрикорпоративных коммуникаций».
Пожалуй, самым часто употребляемым
тогда словом было «система». Ведь для
донесения ключевых месседжей и исто-
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рий до внешних и внутренних аудиторий в каждом уголке нашей страны
надо было создать модули или шаблоны
пресс-релизов, статей, комментариев
и при этом постоянно обновлять их.
На фоне стремительно развивавшегося
страхового рынка все это требовало от
сотрудников Департамента по связям с
общественностью непрерывного креатива, командной работы и личной вовлеченности. И, конечно, скорости – все
должно было быть сделано «вчера». И
здесь мне очень помогал опыт работы в
ТАСС и других СМИ, а также в различных
PR-структурах (в Пресс-службе Администрации Президента РФ, двух банков,
центре политического консультирования «Никколо М»).
Мы дистанционно вели набор наших
коллег-пиарщиков и рекламщиков в
филиалах по всей стране, проводили
специализированные учебные семинары, конференц-коллы, ежедневно консультировали и обучали своих коллег в
онлайне.
На полномасштабное построение коммуникационной инфраструктуры и ее
отладку потребовалось примерно 2,5–3
года. Одновременно на качественно
новый уровень была выведена корпоративная газета «Госстрах». Сегодня
это полноцветное 16-полосное ежеме-

сячное СМИ формата А3, издающееся
тиражом 36 тыс. экз. Ведь работники
«РОСГОССТРАХа», особенно страховые
агенты, – одна из ключевых целевых аудиторий в системе внутренних коммуникаций. Они, в свою очередь, ежедневно
общаясь с десяткам тысяч россиян, рассказывают о продуктах и услугах компании. И тем самым вносят свой вклад
в повышение финансовой грамотности
населения.
Ну и, конечно, PR-сопровождение различных проектов – от создания Музея
«РОСГОССТРАХа» до проведения Международных конференций и олимпиад по
страхованию, от издания книг и съемки
корпоративных фильмов до торжественных празднований Дня страховщика в
Большом Кремлевском дворце и на ВДНХ
в павильоне «Космос». Кстати, не за горами – 100-летие нашей компании… Мы
уже «разогреваемся»…

На мой взгляд, классика жанра все равно остается основой PRдеятельности. А вот требования к контенту, к формам доставки до конечного
потребителя, безусловно, стремительно меняются. И для нашей компании
такие термины, как online, digital,
social media и т.д., – это элемент ежедневной работы.

Существуют ли какие-либо
уникальные приемы или инструменты, которые применимы
только в сфере деятельности
компании «РОСГОССТРАХ»?

Какие сегодняшние тренды
самые эффективные в работе PRдепартамента компании?

Скорее нет, чем да. Просто надо ежедневно, ежечасно помнить, что в страховании один из самых важных и сложных
компонентов – люди. И не просто люди,
а те, кто волею обстоятельств, в том числе в результате, например, стихийных
бедствий оказывается в сложнейших
жизненных обстоятельствах. И здесь
невозможны фальшь, наигрыш. Только
правда. И сочувствие, сопереживание.

ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ, А
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
Это не работа, это давно уже образ
жизни. Поэтому все, как в жизни, – раздражает непрофессионализм отдельных
контрагентов, зашоренность, пресловутое
«отсутствие пророка в своем отечестве»…
Все остальное как минимум настраивает
на философский лад, как максимум – на
гиперпозитив и желание пахать, не помня
себя.

границей, где иная культура, философия,
обрядовость открывали мне, тогда еще
подростку, другие горизонты. И, безусловно, верность отечественной и зарубежной фантастической литературе
с детских лет и до сей поры. Все это в
итоге привело к развитию любопытства,
более широкому взгляду на многие вопросы, стремлению не просто услышать,
а понять других. А ничего не отвергать с
ходу как нечто «чуждое»…

ЧЕМУ ВАМ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ И
МЕДИАМЕНЕДЖЕРОМ?
Всему. Журналистике, страноведению,
истории, географии, религиоведению,
философии, психологии и т.д. Умению
осваивать новые знания и навыки, а затем передавать коллегам. Дипломатии, в
том числе готовности порой максимально
жестко, но уважительно отстаивать свое
мнение как в интересах компании, так и в
интересах коллег и подчиненных.

КАКАЯ КНИГА ПРОИЗВЕЛА НА ВАС САМОЕ
СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? КТО ВАШ ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ/ПОЭТ? С КАКИМ ПЕРСОНАЖЕМ ВЫ МОГЛИ БЫ СЕБЯ СРАВНИТЬ?
Сказки А.С. Пушкина в детстве (обязательно с хорошими иллюстрациями), «Тысяча и одна ночь», «Илиада»
и «Одиссея» Гомера – примерно в 4–5
классах, занимательная Библия и произведения Булгакова, некоторых визионеров конца ХI Х – начала ХХ века, шедевры
Ильфа и Петрова, некоторые классики
(не все) из школьного курса, книги братьев Стругацких и И. Ефремова – это уже
старшая школа. Англосаксонская литература, которую теперь уже реже, но пытаюсь читать в оригинале, чтобы насладиться языком. Люблю хороший язык,
умный и одновременно незатертый, не-

КАКИЕ СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ОКАЗАЛИ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ?
Не отдельные события. Ежедневная
работа отца – журналиста-международника – и его умение общаться с другими
людьми. Долгая жизнь с родителями за

И еще. Современные технологии хороши там и тогда, где они работают, где
есть интернет, Wi-Fi, развитые соцсети. А если их нет? Вот тут-то и оказываются востребованными базовые
навыки универсального коммуникатора, знание работы с традиционными СМИ.

Как вы можете оценить нынешнее состояние российского
коммуникационного рынка? Уровень и опыт коллег по цеху?
Все как всегда – мы находимся на хорошем, а в чем-то на мировом уровне. И
при этом постоянно, изо дня в день развиваемся, идем рука об руку с социально-экономической ситуацией в стране
и, соответственно, формирующимися
потребностями. Процесс роста, он же
всегда поэтапный, часто неровный. Тотальная гармония в каждый конкретный
момент – это скорее идеал, к которому
мы все стремимся. Но, может быть, это
и неплохо!

ожиданный, люблю мистику и философию, тонко закрученные сюжеты, самых
разных авторов – Умберто Эко и Стивена
Фрая, Фрэнка Херберта и Харуки Мураками. Дэвида Брина и Стивена Кинга,
Бориса Акунина и Дину Рубину. И многомного других, разных.
Мне по-человечески и профессионально (как коммуникатору) глубоко симпатичен Реджинальд Дживс в исполнении неповторимого Стивена Фрая. Хотя
я точно не камердинер ни разу. И при
этом мне в чем-то очень близок звездолетчик Леонид Андреевич Горбовский – известный персонаж произведений братьев Стругацких.
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
Теоретически можно. Особенно когда
вроде бы устоявшаяся жизнь выкидывает какой-нибудь кульбит и кардинально
меняется, ставя человека в совершенно
новые обстоятельства. Т.е. возникает совершенно иная система координат. При
этом все зависит от конкретных обстоятельств. Ну и от самого человека.
Что касается меня, то считаю: надо быть
гибким, но твердым. Что-то, какие-то
основополагающие принципы должны
оставаться с тобой навсегда.
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СЕГОДНЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА
НАШЕМ РЫНКЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
Расскажите, пожалуйста, немного о КГ iMARS. Когда она была
основана, и как происходило ее
становление на рынке?
История iMARS берет свое начало в
2001 году, когда агентство было сформировано в качестве компании, оказывающей
коммуникационные услуги для крупных
промышленных компаний. С развитием
компетенций и расширением круга задач
компания стала активно расти, появились
новые практики: FMCG, транспорт, финансы, госорганы. Увеличение количества
клиентов и долгосрочное сотрудничество с
ними способствовали значительному росту штата компании, который сегодня превышает 120 человек.

Какова экспертиза агентства,
какие услуги оно оказывает?
iMARS работает по четырем ключевым
направлениям: PR, реклама и дизайн,
SMM и организация мероприятий. Такая
диверсификация бизнеса позволяет iMARS
предоставлять качественные услуги по необходимым для клиентов направлениям.

Какова территория работы
агентства? Каковы регионы присутствия?
Мы имеем представительства во всех федеральных округах страны, а также активно
развиваем партнерскую сеть по всему миру.
Сегодня iMARS представлена в таких странах, как Великобритания, Италия, Германия, Венгрия, Индонезия, Китай и др.

Владимир СТУПНИКОВ,
президент iMARS

Владимир СТУПНИКОВ выдвинут на соискание
Премии «Медиа-Менеджер России – 2017» в номинации «Коммуникации / Связи с общественностью»
в категории «Руководитель агентства» «За вклад
в развитие конкурентного рынка конкурсных процедур в области коммуникаций».
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Какие компании входят в число
ваших клиентов? И как долго обычно длятся партнерские отношения
с заказчиками в вашей компании?
Среди клиентов iMARS крупнейшие
российские и международные компании,
такие, как X5 Retail Group, MediaMarkt,
«Роснефть»,
«Россети»,
«Росатом»,
«СИБУР», Московский метрополитен,
РЖД, «Аэроэкспресс», «Транстелеком» и
т.д. С большинством компаний iMARS сотрудничает более 3-х лет.

Можете рассказать о тех
проектах, реализованных вашей

компанией, которыми вы особенно
гордитесь?
За время работы агентства мы реализовали более 200 проектов для российских
и международных компаний. Выделить
какие-то значимые довольно сложно. Говоря о текущих проектах, можно выделить
коммуникационное сопровождение запуска Московского Центрального Кольца для
Московского метрополитена, комплексные
работы по продвижению отдыха в России
для Федерального Агентства по туризму, PRкампании для госкорпорации «Росатом» на
территории стран Ближнего Востока, а также в Армении и Казахстане.

Расскажите, пожалуйста, о главных достижениях вашей компании
(проводимых мероприятиях, наградах, победах и т.д.)?

На сегодняшний день iMARS входит в такие авторитетные рейтинги, как The Holmes
Report, НР2К и др. Во всех этих рейтингах
мы занимаем лидирующие позиции. В 2017
году мы стали первым агентством Восточной Европы и СНГ по версии американского
рейтинга PR Week Business Awards.

Можете ли оценить конкуренцию
и расстановку сил на российском
коммуникационном рынке? В чем вы
видите преимущество вашей компании перед остальными?

Сегодня конкуренция на нашем рынке
очень высокая. Это связано с тем, что за
последние 3–4 года рынок существенно
сжался как в денежном выражении, так и
в количественном. Это приводит к тому,
что заявки на участие в конкурсах подают
самые разные компании, как маленькие,
так и большие, которые зачастую даже не
имеют необходимого опыта, но при этом
довольно серьезно демпингуют. Конкурировать с ними сложно, потому что iMARS
– серьезная и опытная компания, которая
в первую очередь стремится реализовать
проекты на качественном высоком уровне.

Как вы в целом оцениваете уровень российской PR-отрасли? Можно
ли говорить о зрелости рынка?
Рынок PR-услуг России сегодня находится в стадии роста. Он развивается, но ему не
хватает прозрачности и профессионализма
игроков. Думаю, в ближайшие несколько
лет нас ожидают значительные изменения,
связанные с тем, что небольшие компании,
не выдержав конкуренции, будут уходить с
рынка либо войдут в состав более крупных
компаний.

ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ, А
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
Одним из самых привлекательных
аргументов в пользу работы в агентстве
является то, что все проекты и клиенты
разные. Например, работая на стороне
заказчика, ты строго привязан к отрасли,
ее людям (тусовки, эксперты, аналитики). В свою очередь, работа в агентстве
очень разносторонняя. Сегодня можно
работать с фуд-ритейлом, завтра с нефтяниками, а послезавтра с органами
власти. И самое привлекательное то, что
если ты захотел работать с авиаторами,
иностранцами или вообще делать проекты в Лондоне или в NY, то необходимо
собрать волю в кулак, подготовить предложение для соответствующего клиента,
и мечты сбудутся.
Мы очень много участвуем в тендерах,
причем как в частных компаниях, так и
государственных. К сожалению, некоторые агентства настолько оторваны от
реальности, что стали мыслить категориями – это наш клиент, мы с ним работаем 10 лет. Именно это и раздражает в
работе. Времена уже не те, сейчас рынок
более конкурентен, и люди, с которыми
договариваются эти агентства, не всегда
могут принимать правильные и соответствующие решения. Поэтому мы следим
за всеми закупками и в случае серьезных нарушений начинаем разбирательства, в том числе и с привлечением ФАС
и служб безопасности клиентов.
ЧЕМУ ВАМ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ, ДЛЯ
ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ И
МЕДИАМЕНЕДЖЕРОМ?
Есть ключевые вещи, которым всегда
стоит учиться, прежде чем что-то возглавить. Безусловно, это и умение собирать
вокруг себя лучших людей, способность
воодушевлять и мобилизовать людей на
подвиги, показывать личным примером
возможности достижения поставленных
целей.
ВЫ РИСКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК? ВЫ СПОСОБНЫ
ВСЕ ПОСТАВИТЬ НА КОН? ЕСЛИ ДА, ТО ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?
Конечно, я рисковый человек, каждый руководитель обязан брать на себя
ответственность и обязательства. Хотя
все я не готов и не способен поставить
на кон, потому что за мной коллектив,
которому необходимо вовремя платить

зарплату, и акционеры, которым необходимо обеспечивать выполнение всех
финансово-экономических показателей.
Поэтому я всегда нахожу баланс. В вузе я
успешно изучал такой предмет, как теория относительности и статистика, поэтому с легкостью оцениваю все риски, рискую, но вовремя останавливаюсь, когда
предвижу развитие ситуации не в свою
пользу.
ВЫ ВЕРИТЕ В СУДЬБУ?
Нет, я не верю в судьбу. Я верю в упорство, стремление и старания. Попробуйте
поставить себе цель и стремиться к ней
любыми способами, и через некоторое
время вы не поверите, как упорство,
стремление и старания в труде позволяют достигать этих целей.
ЕСТЬ ЛИ ЛЮДИ В БЫТУ, В ПРОФЕССИИ, НА
КОТОРЫХ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ ПОХОЖИ?
Да, основатели и руководители первой десятки самых дорогих компаний
мира в нестроевом секторе экономики: Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив
Джобс, Билл Гейтс, Илон Маск и другие.
Именно такие люди и способствуют прогрессу, на них хочется равняться.
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
Думаю, да. Шаг за шагом меняется
человек, становится мудрее и для достижения своих главных целей корректирует жизненные приоритеты. Тем более,
сейчас жизнь настолько динамичная, что
и свои приоритеты надо под эту жизнь
постоянно настраивать и подстраивать.
КАКИМ ВЕЩАМ ВАМ ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
НАУЧИТЬСЯ?
Наверное, тому, что поможет отвлечься от дел и сконцентрироваться в нужный
момент. Очень хорошо помогает искусство каллиграфии, так что почему бы и
нет.
КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
Я мечтал быть в детстве, как все мальчишки, сначала десантником после просмотра фильма «В зоне особого внимания», а потом – летчиком-испытателем.
Практически осуществил свою мечту и
закончил Военно-воздушную академию
им. профессора Н.Е. Жуковского. Но так
сложилось, что работаю в сфере коммуникаций.

WWW.MEDIA-MANAGER.RU

75

XVII НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИАБИЗНЕСА

Юрий КОСТИН,

генеральный директор «ГПМ Радио» («Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», Like FM и др.)
Премия «Медиа-Менеджер России» объединяет нас
уже много лет. Она стабильна, авторитетна и имеет
большое консолидирующее значение. Отдельно отмечу
неиссякаемый энтузиазм команды и Джемира Дегтяренко, сохраняющих этот отраслевой институт, в том
числе и в не самые легкие времена. Желаю всем организаторам Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»
успехов, а коллегам – побед и признания.
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БРЕНД INVITRO – БЕЗУСЛОВНЫЙ
ЛИДЕР В СВОЕЙ ИНДУСТРИИ
Антон БУЛАНОВ,

директор по корпоративным коммуникациям
«ИНВИТРО»

Антон БУЛАНОВ выдвинут на соискание Премии «Медиа-Менеджер России
– 2017» в номинации «Коммуникации/
Связи с общественностью» в категории «Руководитель департамента
по коммуникациям компании, общественной или государственной организации» «За формирование и развитие комплекса коммуникаций бренда
INVITRO».

В чем особенность построения
коммуникаций в компании
«ИНВИТРО»?
Мы в «ИНВИТРО» многое делаем
inhouse, своим собственным ресурсом.
Медицинский бизнес не самый простой
для понимания, и часто проще сформировать компетенцию внутри, чем обращаться к внешнему подрядчику. Важно,
конечно, что медицинский бизнес весьма
консервативен, и нам приходится балансировать между желанием сделать что-то
интересное и яркое и необходимостью
удерживаться в рамках этических норм и
традиционных представлений о медицине, складывавшихся у массовых аудиторий годами.

Каковы черты коммуникаций
в медицинской сфере? Какие их
основные принципы и постулаты?
Пациенты – потребители услуг – крайне чувствительны, ведь коммуникации
вольно или невольно затрагивают весьма личные вопросы, которые могут вызывать отрицательные эмоции. К тому
же, работая в медицинской сфере, нужно
учитывать необходимость в любых ком-
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муникациях делать поправку на врачей.
Когда вы делаете рекламу в автомобильной отрасли, вам не приходится огладываться на рабочих заводов, а аудитория медицинских специалистов крайне
требовательна и активна. И еще один
важный аспект – пациенты не являются
квалифицированными потребителями и
совершают эмоциональный выбор, а не
профессиональный, несмотря на то, что
они тщательно взвешивают всю информацию.

Какие задачи в компании «ИНВИТРО» решают коммуникации?
И какие возможности открывают?

Наша главная задача в коммуникациях от имени «ИНВИТРО» – сделать так,
чтобы бренд INVITRO из утилитарной
плоскости (когда услугами пользуются
только при необходимости) перешел в
эмоциональную. Бренд должен стать эмоционально привлекательным, вызывать
положительные эмоции, присутствовать
в повседневной жизни людей – это и есть
позиция бренда-лидера, а бренд INVITRO
– безусловный лидер в своей индустрии.
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Какие нововведения в маркетинговую и коммуникационную
политику были внедрены?
Прежде всего, мы выстраиваем коммуникационную деятельность исходя из
сложной и многофакторной задачи выстраивания образа «ИНВИТРО» не только как давно зарекомендовавшего себя
провайдера услуг в области лабораторной диагностики, но как крупнейшей
на постсоветском пространстве частной
медицинской компании. Это заставляет нас устанавливать долгосрочные отношения со СМИ, мыслить «большими
форматами», предлагая не просто прикладные, но социально значимые темы.
Раньше в истории «ИНВИТРО» такой необходимости, в общем-то, не было. Ну и,
конечно, мы серьезно пересматриваем
наше отношение к коммуникациям в
цифровой среде. Сегодня совершенно
невозможно быть в центре внимания,
не имея сильной SMM-компетенции,
не производя достаточного количества
интересного контента и не участвуя в
мероприятиях, которые получают большой резонанс в диджитал.

Какое место в продвижении и
коммуникациях компании занимает digital-направление? Как оно
развивалось в компании, и какую
роль оно играет сейчас?

Исторически для «ИНВИТРО» digital
был каналом информирования людей, да
и в целом в медицинской сфере происходило то же самое. Новый тренд заключается в том, что оцифровка медицины будет приводить к тому, что в медицинской
отрасли, да и в лабораторной в частности,
будет развиваться e-commerce. Это означает, что, во-первых, должны появляться
услуги, которые можно будет продавать в
интернете. Во-вторых, развитие телемедицины повлечет серьезные изменения
в законодательстве и правоприменительной практике (что происходит уже сейчас). В-третьих, это автоматически будет
означать, что сюда будут приходить немедицинские бренды, которые будут брать
на себя функцию агрегатов. Т.е. все то же
самое, что происходило и в других областях, где стал развиваться e-commerce.

К каким результатам это привело?
За последние полгода мы радикально
перестроили весь наш маркетинг в целом
и, конечно, наш коммуникационный
блок. Реализовали несколько ярких коммуникационных проектов, существенным образом подняли наш медиаиндекс.
Важным событием стало начало ребрендинга, о котором «ИНВИТРО» объявило
в конце сентября 2016 года. Получено несколько отраслевых наград, в том числе
и за лучшую вирусную кампанию 2016
года. Важным событием во внутренних
коммуникациях стал перезапуск нашего
корпоративного СМИ. «Лабораторная
работа» превратилась из газеты в современный, насыщенный интересными материалами журнал, который с интересом
читают не только наши сотрудники, но и
наши партнеры и корпоративные клиенты.

Расскажите, пожалуйста, о
ребрендинге компании. В чем заключаются новшества?
Деятельность бренда INVITRO давно
вышла за пределы лабораторных услуг:
компания проводит медицинскую диагностику, обучает медперсонал, выпускает периодику для медиков, развивает
инновационные направления в исследовании медицины, включая 3D-печать органов. Новые направления работы давно
подталкивали компанию к проведению

репозиционирования в коммуникациях.
Это эволюционное развитие, которое демонстрирует расширение компетенций
компании и новое позиционирование
– от лаборатории к медицинской компании. Смена фирменного стиля как раз и
отображает качественные изменения,
произошедшие в компании.

Почему было принято решение
об обновлении? Какие факторы на
это повлияли?
Именно для фиксации изменений, дефакто они произошли – надо обязательно
это донести до аудитории, смена фирменного стиля – отличный способ это сделать.

Обновление бренда проходило
на всей территории работы компании? И какие результаты вы
могли бы отметить по конкретным городам (или странам)?
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ,
А ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ?
В моей работе меня привлекает, что
ни один проект, ни одна задача не повторяется. А если меня что-то и раздражает – это мое собственное несовершенство, но над этим я усиленно
работаю. =).
ЧЕМУ ВАМ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ, ДЛЯ
ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ И
МЕДИАМЕНЕДЖЕРОМ?
Всему, что я знаю, пришлось учиться.
Пришлось учить матчасть, получить высшее образование в области психологии
управления. Пришлось постигать законы,
по которым живет человеческое общество, пришлось постигать себя.
ВЫ РИСКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК? ВЫ СПОСОБНЫ
ВСЕ ПОСТАВИТЬ НА КОН? ЕСЛИ ДА, ТО ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?
Нет, я абсолютно не азартный человек.
Я очень плохой клиент для казино, потому что у меня два правила – фишки я покупаю только один раз на входе, а второе
– когда я выиграл на 50% больше, чем с
сумма, с которой я вошел, – я снимаюсь
и ухожу.
КАКАЯ КНИГА ПРОИЗВЕЛА НА ВАС САМОЕ
СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? КТО ВАШ ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ/ПОЭТ? С КАКИМ ПЕРСОНАЖЕМ ВЫ МОГЛИ БЫ СЕБЯ СРАВНИТЬ?
Наибольшее впечатление на меня
произвело тридцать шестое, исправлен-

Процесс запущен и идет постепенно
– мы руководствуемся принципом экономической целесообразности: новые
медицинские офисы открываются исключительно в новом фирменном стиле, уже
существующие меняются планомерно и
постепенно.

Как вы считаете, оказал ли
экономический кризис влияние на
сферу коммуникаций? Какое?
Экономический кризис – благо: он
заставляет всех собраться и шевелиться, отказаться от того, что не приносит
результатов и заставляет работать с исключительно эффективными инструментами. Любой экономический кризис в
сфере коммуникаций в 100% случаев приводит к перераспределению бюджетов на
более очевидные, хорошо считаемые и
эффективные направления – сейчас это
диджитал.
ное и дополненное, издание учебника
по истории КПСС для высших учебных
заведений. Но ни с одним из персонажей данной книги сравнивать себя я бы
не хотел.
ЕСТЬ ЛИ ЛЮДИ В БЫТУ, В ПРОФЕССИИ, НА
КОТОРЫХ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ ПОХОЖИ?
В быту я хотел бы быть похожим на
своего соседа из 2 подъезда, который,
будучи полковником в отставке, умудрился, обойдя препоны ТСЖ, создать
гаражный кооператив и успешно ведет
его деятельность, – это лишь говорит о
том, что можно быть успешным в любой
работе, добавив туда творчества.
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ?
У даосов не бывает жизненных приоритетов, потому что наличие жизненных
приоритетов создает нездоровую иллюзию, что вы управляете естественным ходом событий. Точку зрения менять можно и нужно – это называется гибкостью и
адаптивностью. Когда появляются новые
факты – меняется моя точка зрения.
КАКИМ ВЕЩАМ ВАМ ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
НАУЧИТЬСЯ?
Хотел бы снова научиться отдыхать.
КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
Я в детстве мечтал стать корреспондентом «Известий» и стал им в 1993
году.
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Яна БАЛУЗИНА,

начальник отдела по связям с
общественностью ООО «РЖД
Интернешнл»

Какие шаги были предприняты для формирования репутации российской компании
за рубежом?
Построение репутации начинается с качественного
продукта, в нашем случае – с прекрасной работы инженеров и строителей. В Сербии наша компания регулярно сдает в эксплуатацию участки с опережением
графика, дизель-поезда также были поставлены на год
раньше срока. Вырос уровень безопасности и скорость
движения, российские поезда вернули популярность
этому виду транспорта. Нам оставалось только правильно рассказать об этом. Регулярные интервью центральным и региональным СМИ, организация выездов
съемочных групп на участки строительства, проезды
журналистов на новых поездах по готовым участкам
помогли сформировать позитивный информационный
фон вокруг деятельности «РЖД Интернешнл».
Немалый вклад в создание репутации вносит и реализация гуманитарной программы. За время работы в
Сербии нами уже отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием три школы, организованы
специализированные кабинеты для изучения русского языка. Ежегодно проводятся творческие конкурсы,
участие в которых принимают все школы страны.
В итоге большинство населения Сербии знает и позитивно оценивает нашу работу. Высшее руководство
страны неоднократно заявляло СМИ о высокой оценке сроков и качества выполнения работ. Посольство
РФ и Торговое представительство РФ в Сербии регулярно участвуют в мероприятиях «РЖД Интернешнл».
Для простых сербов, все еще чувствующих глубокую
связь с Россией, чрезвычайно важно видеть подобную
активность российских компаний. Ведь для них мы не
«РЖД Интернешнл», мы «РУССКИЕ».
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Александр ГОРЮНОВ,
пресс-секретарь председателя
Совета директоров ПАО «ТМК»

Расскажите, пожалуйста, о дирекции
корпоративных коммуникаций компании
«ТМК».

Петр ЛИДОВ,

Евгений КОЗЛОВ,

директор по связям с
общественностью ПАО «МегаФон»

заместитель руководителя
Аппарата Мэра и Правительства
Москвы

Насколько важно для компании иметь
альтернативные пути взаимодействия с
аудиторией и СМИ?

В «ТМК» за связи с общественностью и коммуникации в данный момент отвечает дирекция корпоративных коммуникаций и рекламы. Переформатирование структуры PR-подразделения связано с
идущими процессами взаимопроникновения всех
типов корпоративных коммуникаций – внутренних,
внешних, имиджевых, рекламных и продуктовых.
Параллельно с дирекцией корпоративных коммуникаций работает пресс-служба, в задачи которой входят вопросы работы со СМИ и определения позиций
компании по ключевым вопросам. Ежедневная работа как дирекции, так и пресс-службы, тесно связана с
топ-менеджментом – генеральным директором, коммерческими и производственными руководителями,
инвестиционным и финансовым блоком, с Советом
директоров. Пресс-секретарь председателя Совета директоров в моем лице плотно курирует работу
пресс-службы и отвечает за внешнее представление
компании в СМИ.

Роль социальных сетей переоценить сложно, «МегаФон» всегда стремился развиваться в этом направлении и вести активную работу в соцсетях: сегодня
абонент, обратившийся в компанию через ВК, ФБ или
Twitter, получает поддержку иногда быстрее, чем тот,
кто звонит на горячую линию.
При этом социальные медиа – это не только самый быстрый канал донесения информации до нашей аудитории, но и площадка, дающая возможность двустороннего общения. Именно это делает соцсети максимально
эффективным инструментом в арсенале пресс-службы,
особенно в условиях кризиса. В этом мы не так давно
смогли убедиться, когда сбой в работе нашей сети привел к отключению связи у абонентов нескольких регионов. Для оперативного оповещения людей о развитии
ситуации мы использовали наши аккаунты во всех социальных сетях, включая Telegram. Кстати, именно в
момент кризиса количество подписчиков нашего канала увеличилось в несколько раз .

Насколько важно компании иметь какиелибо корпоративные ресурсы и для чего?

Как вы можете оценить действия команды «МегаФон» при возникновении непредвиденных ситуаций?

У «ТМК» большой набор корпоративных коммуникационных инструментов. Помимо традиционного
web-сайта, это интранет – внутренняя корпоративная сеть, заводское радио и газеты – их у нас 6 штук,
корпоративный журнал YouTube, который издается на
русском, английском и румынском языках, странички
в соцсетях Facebook, Twitter, канал в YouTube, система инфоэкранов в офисах и на предприятиях, а также
стартовавшее в 2017 году корпоративное телевидение
– еженедельные видеовыпуски «Новостей ТМК».

В случае майского сбоя наилучшую оценку работы
команды дали наши абоненты: это и хэштэг #мегафонживи, запущенный в поддержку компании, и тот факт,
что многие впоследствии отказались от предложенной
нами компенсации. Я думаю, что не последнюю роль в
этом сыграла пресс-служба «МегаФона», обеспечившая
четкое, своевременное и честное информирование о
причинах сбоя и о том, какие шаги мы предпринимаем
для решения проблемы.

Расскажите, пожалуйста, что собой сегодня представляет портал mos.ru? Какие
функции он выполняет?
Портал Мэра Москвы mos.ru сегодня – это практически единая электронная платформа для жителей
города, которая позволяет не только воспользоваться
госуслугами, но и получить множество разнообразной и необходимой для жизни в городе информации.
Новостной раздел позволяет не только узнать, что
происходит в городе, но и своевременно получать
информацию о том, что важно конкретному жителю
– перекрытия движения, фестиваль в парке рядом с
домом, ярмарка выходного дня и многое другое. Афиша культурных и спортивных мероприятий позволяет составить собственный календарь по выбранным
пользователем параметрам – от выбора района до
тематических приоритетов. Каждому важному городскому событию посвящены специальные проекты, которые представляют информацию о событии,
предлагают разные виды доступа к информации,
включая удобные картографические подборки. Сервис «Советник» и инструкции в популярном у пользователей формате «Вопрос-ответ» сопровождает все
электронные услуги и востребованные направления
жизни с тем, чтобы пользователю было максимально
удобно пользоваться возможностями и сервисами,
которые предоставляет город.

Насколько он востребован жителями
города?
На сегодняшний день порядка полумиллиона жителей Москвы заходит на mos.ru ежедневно. Безусловно, наиболее востребованы электронные услуги.
Но при этом интерес пользователей к остальным разделам также весьма стабилен.
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Отраслевые партнеры

ОЛЬГА ДЕМЕНТЬЕВА,

основатель и руководитель
агентства по подбору топменеджеров в области
стратегических коммуникаций и
маркетинга executive search HR4PR.
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Ирина ЖУКОВА,

Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам Аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России
На протяжении многих лет я вхожу в состав Попечительского Совета Премии. Для меня большая честь
быть причастной к этому проекту, который с каждым
годом совершенствуется, трансформируется и развивается вместе с медиаотраслью. Ежегодно «Медиа-Менеджер» отмечает наиболее яркие, выдающиеся достижения самых талантливых и успешных людей, которые
вносят большой вклад в устойчивое развитие российской медиаиндустрии.
Это особенно важно и актуально сегодня, в ситуации
турбулентной экономики, когда медиабизнес переживает непростые времена. Только те, кто применяет
креативный подход, предлагает нестандартные идеи,
проявляет лидерские качества, смогут уверенно двигать индустрию вперед. Именно такие профессионалы
традиционно становятся номинантами Премии «Медиа-Менеджер России». Вместе с тем Премия играет
большую роль в развитии медиасообщества, помогая
задавать стандарты профессии, давая ориентиры, которые позволяют равняться на лучших.
За прошедшие годы проект стал значимым событием
на отечественном медиарынке, определяя современные векторы развития российской медиаиндустрии и
отмечая ее достижения и победы.
Хочу пожелать организаторам, гостям и участникам
Премии дальнейших творческих побед, успешного профессионального развития и только положительных информационных поводов.
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ИНТЕРЕСНО
ОБЩАТЬСЯ
С ЛУЧШИМИ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ
РЫНКА
Ольга ДЕМЕНТЬЕВА,

основатель и руководитель агентства по подбору топ-менеджеров в
области коммуникаций HR4PR

Ольга ДЕМЕНТЬЕВА выдвинута на соискание Премии «Медиа-Менеджер России – 2017» в номинации
«Отраслевые партнеры» «За вклад в развитие профессиональной отрасли».
Какими качествами должен
обладать специалист в области коммуникаций?
Образование
успешного
PRдиректора может быть непрофильным.
Исторический, географический или
филологический факультет – не это
определяет успех, доказано лучшими.
Например, Niki Fenwick, директор по
глобальным коммуникациям Google,
раньше работала адвокатом, а сегодня уверенно входит в число лучших
в мире пиарщиков. Если посмотреть
на 10 лучших PR-директоров в нашей
стране, то у половины из них первое
образование будет непрофильным, а
второе – экономическим, а работодатели ожидают, что пиаром занимаются только выпускники МГИМО и МГУ.
На мероприятии под названием «PRгостиная» как-то обсуждали кадровый
голод, почти каждый руководитель отмечал низкий уровень подготовки выпускников столичных вузов, даже самых престижных. А что же тогда важно
для успеха в этой профессии? Я все время размышляю над этим вопросом, и,
вероятно, научить в университете работе PR-специалиста невозможно – часто речь идет о врожденных качествах:
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• Умение устанавливать контакты и
поддерживать их – пожалуй, самое
важное, ключевое. В PR главный капитал – это человеческие отношения.
• Природное любопытство и желание
понять причинно-следственную связь
явлений. Кругозор и осведомленность
здесь же.
• Чувство вкуса, такта, меры, границы
дозволенного.
• Способность придумывать, вдохновлять и вовлекать людей, работать не по
шаблону и не бояться экспериментов.
• Умение рассказывать истории письменно или устно, неважно, но главное
– способность доносить информацию
интересно.
• Способность очень быстро реагировать на любую ситуацию, стрессоустойчивость в моменте неопределенности и готовность гибко все
изменить.
• Природное умение манипулировать
другими людьми так, чтобы получить
свое и не разрушить отношения.
• Огромное желание учиться. В PR
невозможно быть слишком квалифицированным: в коммуникациях все
меняется очень быстро.
• Чувство юмора.
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Как происходит поиск и подбор топ-менеджеров в области
стратегических коммуникаций?
Любой поиск начинается с обсуждения задачи и профиля профессионала, которого мы хотим найти и рассмотреть на позицию.
На начальном этапе я пишу стратегию поиска, изучаю все возможные
источники «идеального кандидата»,
составляю список компаний и организаций, где сейчас может работать
такой профессионал. Дальше нужно
идентифицировать всех, кто работает
в этих компаниях на соответствующих должностях – если я не знакома
с этими людьми, разумеется. Хотя таких становится все меньше.
Потом я собираю информацию об этих
людях: биография, отзывы на рынке,
смотрю все возможные источники
информации перед встречей. Кроме
того, мониторим и что сделал кандидат для компании за последнее время:
у нас есть соглашение с агентством,
которое нам делает информационный
мониторинг по интересующим нас
кандидатам.

Затем я созваниваюсь с интересными мне профессионалами и назначаю
встречи. После интервью я могу рекомендовать тех, кто подходит по всем
требованиям, на позицию.
Так проходит не каждый поиск – системный поиск с картой рынка и аналитикой нужен не каждому клиенту.
Чаще всего нужно в сжатые сроки
представить тех, кто подходит и сможет быстро принять предложение.
Поиск может занимать от трех до шести месяцев, если это системный поиск и нужна аналитика. В том случае,
если клиент готов сразу встречаться
с кандидатами, я могу начать обсуждать потенциальных претендентов
уже на первой встрече, сделать звонки
по дороге в офис и за неделю подготовить представления, организовать
встречи с клиентом.
Это большое преимущество моей экспертизы – не нужно тратить время на
сравнение и поиск, речь об этом чаще
всего уже не идет. Зато я сейчас много
времени трачу на сбор рекомендаций
и оценку финальных кандидатов. Это
принципиальное изменение в нашей
работе.

Учитывая ваш международный опыт, можете сравнить
требования к соискателям для
российских и международных
компаний?

Критическая разница в требованиях начинается с интервьюера в компании работодателя: так, в международных компаниях первое интервью
чаще всего проводит HR-директор, а в
российских компаниях первая встреча часто проходит с непосредственным руководителем и даже собственником. Кто-то смотрит на резюме все
интервью, а кто-то на человека! Первые думают о соответствии формальным требованиям, непосредственный
руководитель оценивает, как мы с
ним сработаемся. В международных
компаниях может быть 15 интервью
перед наймом, а в российских 2 встречи могут определить результат.
Среди требований много общего, потому что почти все работодатели уже
поняли, что продавать новости СМИ
не нужно, пришло время создавать
смыслы, вовлекать и вдохновлять.
Старые модели маркетинга и PR односторонние, а сегодня люди хотят
участвовать, писать твиты, блоги, де-

литься мыслями и впечатлениями. От
эпохи потока информации PR и маркетинг переходит к эпохе вдохновения.
Требуется чаще продюсер, а не глава
пресс-службы.
К типичным требованиям работодателей можно отнести управленческие
навыки, стратегическое мышление,
хорошую деловую репутацию, знание
иностранных языков, способность
презентовать, налаживать и удерживать контакты, способность широко
мыслить и находить нестандартные
решения, готовность отвечать за результат, энергичность, готовность к
ненормированному рабочему графику, аналитические, литературные и
редакторские способности.
Глава британской разведки МИ-6
Алекс Янгер заметил, что отбор агентов 007 происходит по наличию 4 важнейших качеств: самостоятельность,
инициативность, самоконтроль и саморегуляция. Взяла на заметку этот
тезис.

Первое, с чего я начинаю разговор про
PR, – это уровень подчинения. Обсуждая профиль, сталкиваюсь с тем, что
PR часто подчиняется маркетологу
или GR, в таком случае всегда стараюсь убедить руководителя работать
с PR без посредников. Ключевой аргумент с моей стороны – что я не смогу привлечь профессионала нужной
силы, если нет прямого подчинения
первому лицу.
Многие жалуются, что PR остается
сервисной функцией, и спрашивают,
как изменить отношение акционеров.
Любопытно, что, когда я делаю замену
PR-профессионалу, который не смог
вывести PR на нужный уровень, появляется новый человек и получает все
ресурсы и возможности, чтобы функция была стратегической. Мотивируя
уход отсутствием возможностей для
развития, некоторые не допускают,
что завтра на эту же должность и к
этому же руководству придет тот, кто
будет убедительнее.

Расскажите, пожалуйста,
о деловом клубе HR4PR, его задачах и целях.

Что вас привлекает в вашей
работе?

Среди профессионалов отрасли существует мнение, что самые интересные новости и кейсы на конференциях
не обсудишь, поэтому я организовала
неформальное общение в рамках клуба, где встречаются топ-менеджеры в
области коммуникаций и маркетинга.
Клуб закрытый, на встречу можно попасть только по личному приглашению, никаких спонсоров и лишних
заинтересованных людей, только общение на равных. Вторая цель клуба –
познакомить друг с другом профессионалов в области маркетинга и PR, так
могут возникнуть совместные идеи
и проекты. Площадки для встреч выбираю самые необычные, например,
гольф-клуб City Golf, общение сопровождалось совместной игрой с лучшими тренерами и обучением.

Привлекает уникальность каждого
поиска, который я делаю. Все начинается со слов, что задача со звездочкой,
поэтому сами не нашли. Это значит,
что каждый день мне надо искать оригинальные решения.
Некоторые успевают встретиться с
сотнями кандидатов, до того как я
начну свою работу, тем интереснее,
как я справлюсь. Кто-то может самостоятельно вести поиски год или два,
потом обратиться с заключением, что
никто не нравится и на рынке вообще
никого подходящего нет. Приходится
доказывать обратное.
Интересно общаться с лучшими профессионалами рынка, многому учусь
у них.
Мне приятно думать, что мой звонок
может изменить жизнь человека и
дать новые карьерные возможности.

Как в глазах собственников
и акционеров компаний можно
увеличить значимость PR для
бизнеса?

Значимость и эффективность работы PR-департамента зависит от личности PR-профессионала, способности
построить доверительные отношения
с первыми лицами и акционерами и
показать эффективность работы.
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СПОНСОР
ПРЕМИИ

21 издание
год на рынке

Константин УТОЧКИН,

генеральный директор ИД «С-медиа»
Вот уже семнадцать лет все российское медиасообщество каждое лето находится в предвкушении главного
профессионального события – Премии «Медиа-Менеджер России». За годы своего существования Премия
стала одной из самых авторитетных наград в отрасли:
ее обладателями в разные годы становились самые видные, опытные и признанные специалисты. Сегодня мы
открываем новую страницу в жизни Премии, чтобы
записать на ней новые имена достойнейших из достойных. Желаю успеха всем номинантам, нынешним и будущим! И будем надеяться, что всех нас впереди ждут
новые свершения, победы и достижения, достойные
этой Премии.
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За вклад в развитии отрасли

ЕКАТЕРИНА ЕРОШКИНА,

директор департамента
коммерческого маркетинга
«Европейской медиа группы».

88

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ,

генеральный директор Ассоциации
Телевещателей и Профессионалов
Рекламной Индустрии
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям».
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ВАЛЕНТИНА ПОЛУКАЗАКОВА,
генеральный директор
ООО «Р.О.С.ПЕЧАТЬ» Липецкой
области.
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Ксения ИБРАГИМОВА,

управляющая комплекса ресторанов
«Трамплин»
Премия «Медиа-Менеджер России» – крупнейшее событие, позволяющее в очередной раз обратить внимание
на светила сферы медиабизнеса. Все участники Премии – талантливые и творческие люди, за которыми
будущее. Только за последний год достигнуты такие
высоты, о которых с восторгом можно говорить во всеуслышание. Мы гордимся тем, что награждение лучших специалистов этой отрасли пройдет на фоне головокружительных пейзажей, открывающихся с террасы
«Воробьи» нашего ресторана «Трамплин».
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Екатерина ЕРОШКИНА,

директор департамента коммерческого маркетинга «Европейской медиа группы»

В чем уникальность предложенного вами подхода к применению системы измерения эффективности
рекламы на радио?
У нас в Отечестве до сего момента не было вообще доказательной базы по эффективности рекламы на радио. Если возникала
необходимость проиллюстрировать, как работает реклама на радио, все цитировали международный опыт и чужие исследования.
Сейчас сделаны первые шаги, задано направление для накопления и обобщения российского опыта. В мировой практике есть
разработанный математический аппарат, который можно применять в совершенно разных областях. Единственное условие –
соблюдение необходимых для корректной работы модели условий формирования исходных данных, т.е. постановка задачи.
В принципе, эконометрическими моделями уже и раньше оценивалась эффективность вложения денег в рекламу. И даже для
радио похожие вещи делались, например, в Германии.
Я со своей стороны предложила, КАК именно надо сформулировать задачу, чтобы получить данные конкретно в наших условиях
и конкретно для рекламной кампании с участием радио. В итоге это позволило переложить требования для корректной работы
математической эконометрической модели на условия, которые мы имеем в России и в ЕМГ.

Какие преимущества данный подход дает радиоотрасли в целом?
Большой плюс использования эконометрического подхода в том, что он дает, во-первых, индивидуальный анализ рекламных вложений для конкретного рекламодателя. Во-вторых, модель позволяет делать краткосрочные прогнозы по принципу «что
если»: что изменится, если сократить вложения в медиарекламу, что будет, если изменить распределение бюджета, и пр.
И, в-третьих, по мере накопления кейсов мы получим агрегированные данные, которые позволят сделать уже более глобальные
выводы – об эффективности работы рекламы на радио для отдельных товарных категорий.
С одной стороны, каждая модель индивидуальна и заточена под конкретные медиа и конкретных рекламодателей, с другой
стороны, это математика, которая допускает обобщения, усреднения и прочие манипуляции, позволяющие делать более глобальные выводы, важные уже для всей отрасли.
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Валентина ПОЛУКАЗАКОВА,

генеральный директор ООО «Р.О.С.ПЕЧАТЬ» Липецкой области

Какая ситуация сегодня на рынке распространения печатных изданий в Липецкой области?
В Липецкой области сложилась благоприятная обстановка для развития системы распространения печатных СМИ.
ООО «Р.О.С.ПЕЧАТЬ» является лидером на рынке дистрибуции в регионе.
В нашей сети 176 киосков. В г. Липецке – 99 киосков и 77 киосков по области. Все киоски размещены в зоне жилой застройки и
обеспечивают шаговую доступность до объекта для большинства жителей района.
Все киоски одного бренда, с единым оформлением, с единой выкладкой. Поэтому покупатель в любом киоске найдет нужное
ему издание, которое всегда лежит на привычном месте. Реализация периодической печати по нашему предприятию составляет
около 80%, сопутствующего товара – 20%. Количество наименований печатной продукции в наших киосках – до 900 наименований. Такой большой ассортимент печатной продукции сложился из-за того, что мы стараемся не упустить ни одной новинки
и разместить у себя в торговой сети.

Как развивалась киосковая сеть «Роспечати» в области?
Вопрос о развитии киосковой сети был решен еще в советские времена, когда в начале трудных 90-х во многих регионах страны предприятия «Роспечать» на рынке распространения прессы уступили свое место конкурентам. Но благодаря поддержке
местной власти, которая всегда считала печатную продукцию социально значимой, «Роспечать» Липецкой области сумела не
только сохранить, но и увеличить сеть розничной торговли периодикой. За последние 10 лет киосковая сеть нашего предприятия увеличилась более чем в полтора раза, все киоски в Липецке и Липецкой области были заменены на новые, в сети введен
единый стандарт выкладки газет и журналов, начали открываться современные мультимедийные павильоны прессы.

Как, на ваш взгляд, рынок будет развиваться в дальнейшем?
Главным фактором развития рынка распространения печатной продукции является открытие новых точек по продаже прессы, а также диалог между распространителем прессы и читателем.
Необходимо проводить и поддерживать акции, направленные на продвижение культуры чтения в массы, стремиться повысить
интерес к чтению, особенно среди молодежи.
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Сергей СУДАКОВ,

генеральный директор CITY MOBILE POST
Вот уже в семнадцатый раз весь цвет российской медиаотрасли собирается в одном зале, чтобы поприветствовать самые выдающиеся успехи своих коллег и вручить
им по праву заслуженную награду – Премию «МедиаМенеджер России». И наша компания вновь выступает
бессменным Партнером Премии, чем мы очень гордимся, поскольку тем самым оказываемся сопричастными
к самому главному, авторитетному и профессиональному празднику медиаотрасли.
Профессионализм, инновационный подход, уникальные стратегии и разработки, масштабные проекты,
генерирующие увеличение тиражей или зрительской
аудитории, личный вклад в развитие отрасли – это
лишь маленькая толика того, что требуется медиаменеджеру, чтобы одержать победу и стать лауреатом
Премии. Стать одним из тех, кто удостоился этой высокой профессиональной награды и признания коллег
по отрасли.
Однако Премия – это не только «знак качества» или
«знак отличия», это еще и общественно важная инициатива, призванная поддерживать и стимулировать
развитие национального медиарынка и устанавливать
высочайшую планку строгих требований и критериев
для ее игроков.
Мы сердечно желаем успехов всем участникам Премии
«Медиа-Менеджер России – 2017»! Номинантам, партнерам и, конечно, организаторам. А самой Премии мы
желаем дальнейшего развития и процветания на благо
всей российской медиаотрасли!
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За выдающийся вклад
в продвижение русскоязычного
СМИ за пределами России

АНДРЕЙ БЛАГОДЫРЕНКО,

заместитель главного редактора
информационного агентства и радио
Sputnik.

Андрей БЛАГОДЫРЕНКО,

заместитель главного редактора информационного агентства и радио Sputnik

Насколько успешно международное информационное агентство и радио Sputnik в странах СНГ и Балтии?
За два с половиной года с момента старта проекта мы запустили 10 редакционных мультимедийных центров в Абхазии (Сухум),
Армении (Ереван), Азербайджане (Баку), Беларуси (Минск), Кыргызстане (Бишкек), Казахстане (Астана), Молдове (Кишинев), Южной Осетии (Цхинвал), Тбилиси (Грузия) и Таллине (Эстония). В каждом редакционном центре работает от 30 до 40 сотрудников,
которые в ежедневном режиме выпускают русскоязычные и национальные версии порталов и радио Sputnik, плюс обеспечивают
работу локальных пресс-центров. Еще четыре портала информационного агентства и радио Sputnik производятся нами из Москвы.
Об успехе проекта, наверное, лучше судить другим, но за достаточно короткий отрезок времени Sputnik вошел в число лидеров
онлайн-СМИ в 11 странах СНГ и Балтии.
Я бы отметил еще один важный момент. Прошло 25 лет с момента распада СССР, бывшие республики – теперь независимые государства с разными векторами развития, но во многих государствах русский язык по-прежнему является главным языком общения
людей разных национальностей.
Однако говорить и работать, если мы имеем в виду журналистику, на одном языке – это не одно и то же. Поэтому очень важно, и
это тоже отличительная черта наших двуязычных проектов, что мы смогли найти в этих странах журналистов, одинаково успешно
работающих в разных языковых версиях Sputnik. Поскольку в большинстве стран русские версии – флагманские, то Sputnik имеет
самое непосредственное отношение к развитию и продвижению русского языка в ближнем зарубежье.

Как происходит продвижение ресурсов? Что вы предпринимаете для их популяризации?
Продвижение ресурсов, высокие рейтинги и популярность на национальных рынках – все это заслуга людей, которые работают
в нашем проекте. Нам удалось не только подобрать инициативных людей, но и обучить несколько сотен человек со всех уголков
некогда огромной страны современным технологиям цифровых СМИ. Инфографика, радиоподкасты, видеомосты, онлайн-трансляции с мест событий, качественные фотоленты – это то, что мы принесли на рынки стран, в которых работаем, и то, что пользуется
популярностью у аудитории. Многие национальные СМИ смотрят на Sputnik и часто копируют наши технологии.
Мы поддерживаем все важные культурные и социальные программы – Sputnik выступил партнером телекомпании НТВ в большом
международном музыкальном проекте «Ты-супер!», в котором победила Лера Адлейба – девочка из Абхазии. Кроме этого, Sputnik
выступал информационным партнером Всемирной продовольственной программы ООН и Всемирных игр кочевников в Кыргызстане, Первого съезда Ассамблеи народов Евразии, «Тотального диктанта» (Беларусь, Абхазия, Казахстан, Грузия, Молдова), международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Белоруссии, международного кинофестиваля «Золотой Абрикос» в Армении,
соревнований «Формула-1» в Азербайджане и многих других мероприятий.
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Сергей МИХАЙЛОВ,

генеральный директор ТАСС
Дорогие друзья!
За прошедшие 17 лет Национальная Премия «МедиаМенеджер России» стала одной из самых авторитетных
наград в нашей отрасли. Ее история – это летопись впечатляющих достижений в управлении медиабизнесом. В
числе обладателей Премии – люди, благодаря которым
Россия сегодня играет важную роль в мировых информационных процессах. Я счастлив быть одним из лауреатов
– это большая честь для меня и высокая оценка тех преобразований, которые мы проводим в ТАСС.
В последний год в медиасфере страны произошли заметные качественные перемены. Взрывное развитие социальных сетей и блогосферы, обострившиеся проблемы
социальной ответственности СМИ, трансформация рекламного рынка – все это предъявляет особые требования
к нашей работе.
Сегодня ТАСС, сохраняя верность профессиональным
идеалам, успешно осваивает новые направления. В их
числе – новостные каналы в соцсетях и на YouTube, в популярных мессенджерах Telegram и Viber, сервисы для
бизнеса, мобильные приложения. Наша онлайн-аудитория достигает сейчас 15 миллионов человек и продолжает расти. Развиваются региональные проекты ТАСС «Это
Кавказ» и DV.land, растет число читателей научного портала «Чердак». Совсем недавно было представлено новое
мобильное приложение «ТАСС-Календарь». Оно содержит подробный перечень государственных, религиозных
и профессиональных праздников России и мира, юбилеев исторических персон, политиков, ученых, деятелей
культуры и спорта.
Кроме того, мы активно расширяем свое участие в общественной жизни страны – при инфоподдержке ТАСС сегодня проходят крупнейшие российские и международные форумы. Все эти достижения – прежде всего заслуга
моих коллег по агентству, всего коллектива ТАСС.
«Медиа-Менеджер России» – конкурс, в котором профессионалы выбирают среди профессионалов, – на протяжении многих лет поддерживает передовые идеи, инновации и вдохновляет обращаться к опыту лучших. И я хочу
пожелать, чтобы эта Премия всегда была для нас стимулом анализировать то, что уже есть на рынке, предвидеть
тенденции и внедрять у себя самое перспективное.
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Социальная ответственность
медиабизнеса

Социальная ответственность
медиабизнеса

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ

ТИМУР ВАЙНШТЕЙН,

ОКСАНА ИВАННИКОВА,

ДМИТРИЙ АЛЕШКОВСКИЙ,

ПОЛИНА ГАРАНИНА,

ЮРИЙ КОВАЛЕВ,

генеральный продюсер
АО «Телекомпания НТВ».

директор ООО «Коммуникационное
агентство «Пионер».

руководитель департамента
коммуникаций Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

исполнительный директор
Межрегиональной общественной
организации инвалидов «Доступ
есть», основатель Портала
для людей с ограниченными
возможностями здоровья DISLIFE.

ВАЛЕНТИНА САЗОНОВА,

руководитель направления по
связям с общественностью и СМИ
БФ «Дорога к дому».

ОЛЕСЯ ТЕПЛОВА,

директор департамента маркетинга
и связей с общественностью
онлайн-кинотеатра Tvzavr.

директор АНО «Портал «Такие
дела».

МАРИЯ МОКИНА,

заместитель директора дирекции
регионального вещания и
спецпроектов АНО «Общественное
телевидение России».

НИКИТА ТИХОНОВ-РАУ,

импакт-продюсер, художественный
руководитель Лаборатории
Социального Кино «Третий Сектор»/
ООО «Студия Артвидео».

АНАСТАСИЯ ПОПОВА,

генеральный директор ООО «Один
за всех».

ИЗАБЕЛЛА ПАШИНЯН,

заместитель исполнительного
директора МОО «Международная
академия телевидения и радио».
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Вода,
которую
хочется
пить

Николай ШВИЦ,

генеральный директор ООО «Серебряное
Наследие»
Национальная Премия в области медиабизнеса «МедиаМенеджер России» с первого года своего существования стала важным моментом в жизни отечественного
медиасообщества и за все свое 17-летнее существование завоевала авторитет среди представителей российских СМИ, став одной из самых престижных наград для
профессионалов медийного рынка.
Символ Премии – чайка, парящая над волной, – стал
олицетворением свободного полета мысли и умения
воплощать в жизнь самые дерзновенные идеи. Ее обладатели получают своеобразный «знак качества» от медиаиндустрии, подтверждение того, что они адаптировались к современным условиям наилучшим образом
и готовы решать задачи сегодняшнего и завтрашнего
дня.
«Медиа-Менеджер России» из года в год не только открывает новые имена и таланты, которые успешно развивают свой бизнес, но и служит тому, чтобы медиаотрасль стала более открытой и эффективной, что, несомненно, служит процветанию всей России.
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Олеся ТЕПЛОВА,

директор департамента маркетинга
и связей с общественностью
онлайн-кинотеатра Tvzavr

Расскажите о цикле программ производства онлайн-кинотеатра Tvzavr, который
выходит на телеканале «Че».
Формат программы уникален для рынка онлайнвидео и федерального ТВ, его концепция и сценарий
разработаны эксклюзивно для Tvzavr Сэмом Клебановым. В основе концепции – авторская программа, объединяющая преимущества видеоблога и телевизионного репортажа. Проект нацелен на популяризацию
кинематографа и освещение последних событий из
мира кино, бизнеса и культуры.
Первый цикл программ был запущен 19 мая в онлайн-кинотеатре Tvzavr, а также вышел в эфире федерального телеканала «Че». Он получил название
«Каннские дневники» и полностью посвящен кинофестивалю в Каннах. Программа состоит из 6 выпусков
хронометражем 12–15 минут, а также итогового выпуска на 25–30 минут. Также в мае 2017 года на Tvzavr
запущен раздел «Авторское кино», где доступно более
200 фильмов жанра «артхаус», права на которые принадлежат проекту «Кино без границ» Сэма Клебанова.
В планах онлайн-кинотеатра множество других проектов, география которых охватывает более 10 крупнейших городов мира: Берлин, Нью-Йорк, Венеция,
Гонконг, Токио, Москва и др. Также Tvzavr намерен и
дальше сотрудничать с Клебановым.

Какие основные цели запущенного проекта?
Прежде всего это социальная составляющая: популяризация кинематографа во всем мире; с помощью
проведения собственных мероприятий в рамках мировых культурных событий донести до широкой общественности последние новости и события из мира
кино и бизнеса.
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Дмитрий
АЛЕШКОВСКИЙ,

директор АНО «Портал «Такие дела»

Что побудило вас к созданию портала
«Такие дела»?
Ранее мы несколько лет работали как портал
«Нужна помощь», где раз в два дня выходили колонки
известных людей, целью которых был сбор денежных
средств на нужды благотворительных фондов. И,
объективно говоря, каждая такая колонка выглядела
одинаково: кто-то мучается, страдает, умирает – дайте денег! Архив этих колонок – сплошное кладбище.
И в какой-то момент нам стало ясно, что такой нездоровый контент только отпугивает психически здоровых людей. И нашей первоочередной задачей стало
привлечение на портал как можно большего количества людей, а также увеличение суммы собираемых
средств. Нам нужен был не просто сайт, где аккумулировались бы проблемы и просьбы о помощи, а
портал, который носил бы просветительский характер и рассказывал бы о том, какие трудности, несправедливости и печали хранит в себе социальная
сфера России. Так и появился портал «Такие дела», на
котором мы одновременно рассказываем про существующую социальную проблематику и призываем
поддерживать действующие социальные проекты и
программы, нацеленные на ее системное разрешение. И этот формат действительно работает. За первый год работы портала количество пожертвований
выросло в 4 раза, а общая сумма собранных средств
увеличилась в 4,5 раза, и в прошлом году мы собрали
120 млн. рублей. Нынешний год также демонстрирует рост, и к концу года мы планируем собрать более
300 млн. рублей.

Мария МОКИНА,

Полина ГАРАНИНА,

заместитель директора Дирекции
регионального вещания и
спецпроектов Общественного
Телевидения России (ОТР)

директор ООО «Коммуникационное
агентство «Пионер»

Расскажите, пожалуйста, о телепрограмме «Большая страна». Какова история ее
создания?
Существует всем известное противостояние СМИ vs
НКО. НКО обвиняют СМИ в невнимании, СМИ находятся в постоянном поиске эксклюзива и ждут его от НКО.
Более двух лет назад команда телепрограммы «Большая
страна» ОТР решила заполнить пустующую нишу в медийном пространстве и полностью сосредоточилась на
теме развития гражданского общества, благотворительности и соцответственности. Ибо, по нашему мнению,
основное богатство государства – человеческий капитал. А третий сектор продуцирует его в большом количестве и рождает удивительных социальных драйверов,
стремящихся изменить нашу жизнь к лучшему.
Однако многие «труженики» НКО, однажды поимевшие
неудачный опыт общения с нашими коллегами, не всегда охотно шли на контакт.
Стояла задача рассказать нашим потенциальным героям, что существует информационная площадка под названием «Большая страна», которая охотно, объективно
и доброжелательно расскажет о том важном деле, которое они делают.
Для информирования ЦА о возможности продвижения
соцпроектов в программе «Большая страна» я стала
принимать участие во всех значимых мероприятиях в
сфере гражданской активности и благотворительности.
Была активизирована работа через соцсети, организованы совместные проекты с профильными СМИ, на долгосрочной основе выстроено сотрудничество с рядом
благотворительных фондов. В результате сегодня мало
кто не знает о программе, электронный ящик переполнен обращениями и письмами.

Как пришла идея создания форума «Семья»? Расскажите о нем поподробнее.
В Тюменской обл. проводится много мероприятий
для предпринимателей, молодежи, узкоспециализированных конференций. Но нет ни одного крупного
события, которое позволило бы в понятной и удобной
для родителей форме дать необходимую им информацию о воспитании и развитии ребенка, о построении
отношений внутри семьи, осветило бы новые тренды. К тому же в области ощущалась нехватка активностей, на которые можно приходить всей семьей, а
ведь процесс вовлечения в совместный досуг обоих
родителей очень важен для гармоничного развития
детей. Поэтому совместно с порталом detkityumen.ru
наше агентство провело 9 социологических опросов,
выяснило темы, которые больше всего интересуют
родителей (или темы, в которых встречается больше
всего мифов), и на их основе написало программу форума, которую мы в 2016 году защитили перед правительством Тюменской обл.

Каковы результаты его проведения? Успехи, отзывы?
В 2017 г. форум прошел уже повторно. В 2016 г. он собрал 1200 участников. В 2017 г. – 2500 участников.
Форум приобрел статус ежегодного мероприятия, а
также последователей в 4 регионах РФ.
В рамках форума «Семья» в 2017 г. удалось провести
13 обучающих семинаров для родителей, запустить 32
площадки с детскими мастер-классами, организовать
площадку с 12 зонами индивидуальных консультаций
(медиков и представителей различных госструктур),
а также провести тематическую профессиональную
фотовыставку, 2 экологических и одну благотворительную акцию.
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К УСЛУГАМ
НАШИХ
ГОСТЕЙ:

лесной парк в заповедной зоне в 36 га и
большая живописная
территория для романтических прогулок
6 деревянных коттеджей категорий
Family, Romantic и Grand

РЕК Л А М А

ООО «ВЕ ЛН А ОТ Е ЛЬ »

ЮР. А Д РЕС: 1195 01 МОСКВА , УЛ. НЕ Ж ИНС К А Я, Д . 9, 2- Й ЭТА Ж , ПОМ. X III

ОГ РН 1127 74 67 3 8 6 24 , ИНН 7 7 29719 420

сего в часе езды от Калуги и в двух часах
от Москвы в знаменитом городе Таруса расположился гостиничный комплекс WELNA ECO SPA RESORT —
современный новый отель категории 4* (звезды). Welna Eco Spa
Resort — экокурорт для тех, кто желает отдохнуть от городской суеты
и насладиться созерцанием природы в живописном уголке Калужской области. Уникальный ландшафт территории, заповедный лес, источники с
родниковой водой и собственно сам гостиничный комплекс стали настоящей жемчужиной Калужской области и местом для размеренного отдыха.
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г. Таруса, Калужская область,
Серпуховское шоссе, вл. 69

2 больших корпуса
«шале» с номерами
Studio, Studio+ и Suite
мини-гостиница —
отдельный корпус с номерами категории Standart,
выполненными в экостиле
2 ресторанных комплекса с авторской кухней
(банкетный зал, каминный
зал, дискозал, площадки
для мероприятий и свадеб)
многофункциональный конференц-зал, организация тимбилдинг-услуг

SPA & Wellness комплекс,
оздоровительные программы,
открытый плавательный бассейн
и два закрытых, в том числе
детский, йога-хаус
3 русские бани «на дровах»,
хаммам, финская сауна, керамическая баня, тренажерный зал
мини-зоопарк, детская
площадка, своя анимационная
команда WELNA
пруд с рыбами и зоной
отдыха (карп, форель), зоны
для рыбалки и пикников
различные экскурсионные

программы в город
Таруса, прогулки на катере по реке Оке с возможностью посещения
усадьбы Поленова
многофункциональные спортивные площадки (баскетбол, волейбол), футбольное поле,
теннисный корт, велотрассы, бильярд, организация пейнтбол-услуг.

ТЕЛ.: 8 (495)WWW.MEDIA-MANAGER.RU
988.09.96 INFO@WELNA.RU WWW.WELNA.RU
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Валентина САЗОНОВА,

руководитель направления по СО и СМИ Благотворительного Фонда компании «Северсталь»

Расскажите, пожалуйста, о программе «Дорога к дому». Какие ее основные цели и задачи?
«Дорога к дому» – целевая программа компании «Северсталь».
С 2006 года БФ реализует программу, направленную на профилактику социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних, организованную по проектному принципу в 7 регионах России. Проекты реализуются на базе учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, НКО. Через проекты апробируются и внедряются в социальную работу городов
инновационные практико-ориентированные подходы, методы, технологии, которые способствуют расширению ассортимента
и повышению качества социальных услуг для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Программе внедряются, с одной стороны, технологии, доказавшие свою эффективность в регионах РФ, с другой стороны – отрабатываются
новые услуги, не используемые на данный момент в практике регионов. Стабильное инвестирование компании «Северсталь»,
активное участие в деятельности Программы представителей органов власти, субъектов профилактики, добровольцев и благотворителей позволяют оперативно и качественно решать актуальные социальные вопросы. Дети и семьи получают бесплатную
помощь квалифицированных психологов, юристов, социальных работников, преодолевают возникшие жизненные трудности,
учатся разрешать проблемы и находят выход из кризисных ситуаций.
В 2016 году работал 31 проект, из них 18 – в городе Череповце, 2 – на территории Вологодской области, 11 – в других городах присутствия компании.
Инициировать проект с соответствующей социально-психологической тематикой может любое учреждение или отдельный
гражданин во время проведения ежегодного Конкурса социальных проектов.
Граждане и специалисты активно привлекаются к деятельности Фонда и Программы. Предприимчивые люди в рамках кафедры
социального предпринимательства Череповецкого государственного университета на базе Фонда могут получить поддержку в
изучении целевой аудитории и формировании социального партнерства. На информационной площадке Фонда в рамках Благотворительного марафона каждый может получить информацию о тех, кому помочь, и выбрать любой удобный способ помощи.
Сотрудники Фонда очень заинтересованы в создании и продвижении социально значимого информационного материала социальной рекламы в рамках Конкурса «ТВОЕ дело». Граждане могут инициировать свою деятельность, как в 2014 году группа
молодых мужчин выразила желание пройти курс наставника и помогать детям осознанно и качественно.
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Юрий КОВАЛЕВ,

основатель Портала для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE, исполнительный
директор Межрегиональной общественной организации инвалидов «Доступ есть»

Расскажите, пожалуйста, про портал DISLIFE.
DISLIFE – это многофункциональный портал для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Решение о запуске портала для людей с инвалидностью как первого из большого списка профильных сообществ было принято
весной 2008 года. Стремление работать для данной аудитории было продиктовано желанием помочь людям, которым мало кто
помогает, наладить связь с внешним миром.
При запуске проекта было решено сконцентрироваться на четырех главных актуальных разделах для людей с инвалидностью:
статьи, новости, образование и законодательство. В дальнейшем в течение 9 лет существования портала по просьбам пользователей были реализованы ряд других сервисов: «Афиша мероприятий», «Карта доступности», «Юридическая поддержка», а также
«Трудоустройство», «Бюро справедливости» и «Волонтеры», «Знакомства», «Форум». Некоторые из них были упразднены, некоторые преобразованы исходя из их эффективности.
Помимо этого, портал DISLIFE ежегодно проводит различные мероприятия, такие, как:
Акция «Доступ есть» совместно с телеканалом «Дождь», в рамках которой проходила проверка Москвы на доступность для людей
с инвалидностью. Во время акции известные деятели лично сели в инвалидные кресла и опробовали Москву на доступность. Акция «Диалог в темноте» в музее им. В.И. Вернадского, где политики и журналисты оказались на месте незрячих людей. И другие
масштабные акции.
В 2015 году портал стал лауреатом премии Правительства РФ в области СМИ.
Сегодня DISLIFE – это всероссийский социальный проект, объединяющий тысячи людей не только из России, но и со всего мира!
• посещаемость на текущий момент около 110 000 уникальных пользователей в месяц.
• на сайте зарегистрировано более 55 000 пользователей.
• 88% пользователей портала – жители 80 субъектов Российской Федерации. Оставшиеся 12% пользователей находятся на территории еще 40 стран мира.
Каждый год на Портале появляются новые полезные сервисы, и идей по его развитию очень много. По многим разделам портала
планируется создание мобильных приложений, в планах – развитие сервиса «Инструкций» по правовым аспектам жизнедеятельности людей с инвалидностью. В настоящее время идет активное продвижение нового сервиса для оказания оперативной
волонтерской помощи людям с инвалидностью «DISLIFE.Волонтер», который был запущен всего несколько месяцев назад.
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