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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕКАНАЛА «ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК» 

 

         В последние 10 лет в  сфере электронных СМИ России появились 

спутниковые телевизионные  компании с национальным характером 

вещания. Аджария,  Республика Коми , Башкортостан, Татарстан – вот 

неполный перечень российских регионов, имеющих собственные 

спутниковые телевизионные каналы. В эпоху мировой глобализации 

наблюдается интересная тенденция: с одной стороны происходит стирание 

граней между нациями,  с другой стороны – самоидентификация народов, 

желание сохранить самобытность, обычаи и традиции. Спутниковое 

телевизионное вещание становится ключевым звеном в этом процессе.    

26 августа 2002 года начал вещание спутниковый телевизионный канал 

"Татарстан - Новый Век". С появлением ТНВ, татары, проживающие вне 

пределов Татарстана, получили возможность смотреть передачи на родном 

языке, приобщиться к родной культуре. Налаживание контактов с регионами, 

где компактно проживают татары, а также освещение жизни татарских 

диаспор в России руководство ТНВ считает одним из наиболее важных 

направлений развития телеканала.  

Десятилетний отрезок времени по большому счету  очень небольшой 

срок для истории, однако в условиях быстро развивающейся отрасли 

телевидения, когда невероятными темпами меняются технологии  и 

ощущается информационная «спресованность» жизни,    этого вполне 

достаточно для анализа  тенденций развития отдельно взятого СМИ. 

Говоря о телерадиокомпании «Татарстан-Новый Век», можно выделить 

несколько периодов развития: 

2000-2002 годы  – предпосылки для создания в Республике Татарстан 

спутникового телевидения; 

2002-2005 годы – формирование сетки вещания, поиск оригинальных 

форм национального вещания; 

2005-2008 годы –  ребрендинг канала, развитие  сети приема сигнала 

ТНВ на территории России; 

2008-2011 годы – развитие корреспондентской сети ТНВ, открытие 

детского канала «ЯшьТНВ». 

 



Идея создания собственного спутникового телевидения в Татарстане 

принадлежит  первому  Президенту РТ  Шаймиеву М.Ш.   Процесс 

укрепления вертикали  власти в Российской Федерации  привел к  

реорганизации государственной телерадиокомпании «Татарстан»  и 

вхождению в состав российского  холдинга  ВГТРК. Учитывая политические 

реалии того периода, возникла убежденность  в необходимости  открытия 

новой телекомпании, задачей которой было оперативное освещение событий, 

происходящих в республике. В преддверии начала 21 века название 

компании родилось само собой «Татарстан  -  _Новый Век».   Приобретение 

спутника позволило расширить зону вещания и скорректировать цели. 

 В августе 2001 года запустилось вещание в пробном техническом 

режиме. Первая программа официально  открытого канала «ТНВ» вышла в 

эфир 26 августа 2002 года. С этого дня начинает отсчет история 

телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век». 

       Начиная с  2002 года,  ТНВ, исходя из концепции вещания,    

позиционировался как общественно-политический телеканал с 

национальным компонентом.   Основное место в телеэфире занимают 

социально-значимые программы, а также программы о культуре, искусстве, 

традициях татарского народа. Из контента ТНВ телезрители не только 

Татарстана, но и России, ближнего и дальнего зарубежья ежедневно узнают 

новости из жизни Татарстана, а также знакомятся  с самобытной культурой 

татарского народа. Уже на первом этапе поиска собственной ниши на 

медиарынке  России   появилась и воплотилась в жизнь идея объединения 

компактно проживающих татарских диаспор вокруг эфирного компонента 

ТНВ под единым слоганом «ТНВ объединяет!».  

      Целевая аудитория канала ТНВ – более 14 миллионов человек. Согласно 

исследованиям ЦАИР  (2007) 53% аудитории  - женщины, половину зрителей 

составляют лица в возрасте 50 лет, высшее образование имеют около 30% 

зрителей. 

     Безусловно, эффективность деятельности любого телеканала определяется 

несколькими критериями: 

1. расширение потенциальной аудитории 

2. совершенствование контента канала 

3. рост рейтинга и зрительской доли 

4. экономическая состоятельность 

    Все эти параметры взаимосвязаны и взаимодополняемы. Причем 

каждый этап развития компании диктует свои стратегические решения. ОАО 

«ТРК «Новый век»  без малого десять лет на медиарынке Татарстана и 

России. Это сравнительно молодая телекомпания, тем не менее имеющая ряд 

неоспоримых преимуществ: 

1. большая зрительская аудитория 



2. комплексное СМИ: ТВ, две радиостанции, газета, интернет-сайт  

3. двуязычные программы 

4. национальное вещание 

5. возможность «живого» эфира и прямых включений 

6. прямые трансляции общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий 

7. уникальные архивы 

8. поддержка властей 

9. большие технические возможности 

10.  возможность обучения кадров 

11.  развивающаяся сеть корреспондентских пунктов в России 

12.  активное сотрудничество с региональными компаниями РТ 

13.  большая база информационных источников 

14. активная обратная связь со зрителем, высокий резонанс 

положительных или отрицательных мнений, огромные потоки телефонных 

звонков и писем 

15.  эксклюзивное право на освещение крупнейших событий РТ  

16.  приоритетное право получение аккредитации журналистов 

компании на освещение общественно-значимых событий 

17.  доверительное отношение общественности к каналу 

      Имея вышеперечисленные преимущества,  все же по истечении пяти лет 

функционирования компании возникла необходимость проведения 

исследования  аудитории с целью дальнейшего  формирования эффективной 

программной политики. Серьезным поводом для новых управленческих 

решений стало падение рейтинга канала по данным  ТNS Gallup Media.  Для 

выявления отношения населения РТ к телеканалу ТНВ было проведено 

репрезентативное  исследование методом анкетирования, в ходе которого 

было опрошено  1628 человек в период с 1 марта по 10 марта 2007 года.  

Результаты исследования привели к выводу о том, что необходимо  

сосредоточить усилия на двух направлениях развития: 

1. развитие приема сети телеканала на территории России и стран 

СНГ 

2. ребрендинг канала. 

       Остановимся подробнее на каждой из этих позиций. 

        Развитие приема сети ТНВ. 

      Компания использует 4 способа развития приема сети: кабельное ТВ, 

аналоговое наземное эфирное вещание, цифровое наземное эфирное 

вещание, интернет-вещание. 

По состоянию на 1 декабря 2009года заключено 230 договоров и соглашений 

с кабельными операторами с общим количеством абонентов около 2 620 000. 

Кроме того, вещание телеканала « Новый век» ведется в эфире.  

 



        Аналоговое наземное эфирное вещание: 

Г.Бугуруслан Владимирской обл. (70 000 жителей) 

С.Барда Пермской обл. (28 400 жителей) 

С.Старая Кулатка Ульяновской обл. (16 000 жителей) 

Г.Новоуральск Свердловской обл.  (94 300 жителей ) 

Г.Лесосибирск Красноярского края (7 300) 

          Цифровое наземное эфирное вещание: 

Г.Казань и населенные пункты РТ (1 345 759 жителей) 

Г.Курган и населенные пункты Курганской обл. (522 100 жителей) 

Города и населенные пункты Свердловской обл. (1 687 370 жителей) 

Населенные пункты Республики Мордовия (528 300 жителей) 

          Вещание телеканала ТНВ в сети ИНТЕРНЕТ: 

ЗАО «Корбина» (Москва) 

ОАО «АКАДО» 

      С июня 2008 года увеличилась зона спутникового вещания телеканала 

ТНВ – начато вещание со сторого спутника – АВS –1 (LMI-1) с очкой 

стояния 75 градусов.  Теперь ТНВ  покрывает практически всю Россию, 

включая Восточную Сибирь и Дальний Восток, Казахстан, Среднюю Азию, 

Пакистан, Афганистан, Ирак, Иран, Турцию, Монголию, Китай. 

       Количество абонентов, принимающих телеканал на индивидуальные 

спутниковые приемники, учету не поддается, но можно подсчитать 

потенциальную аудиторию. В настоящее время бурно развивается сеть 

приема пакета программ «Триколор ТВ» и продолжается развитие «НТВ+». 

Так как ТНВ не кодируется, то все абоненты «НТВ+» и «Триколор ТВ» 

имеют возможность приема телеканала ТНВ. Аудитория этих каналов 

составляет более 6 000 000 абонентов. Таким образом, потенциальная 

аудитория телеканала ТНВ, имеющая возможность приема со спутников, 

составляет 6 000 000 семей. А вся аудитория ТНВ, учитывая все способы 

распространения сигнала, составляет около 35 млн. человек. 

 

          Ребрендинг канала. 

 

Многочисленные исследования зрительской аудитории российских 

телевизионных каналов констатируют, что сегодня  потребитель все больше 

тяготеет к развлекательным программам. Рекреативная функция телевидения 

постепенно вытесняет все другие, уступая разве что информационной 

функции. Именно с реализацией рекреативной функции связано появление 

большого количества ситкомов, шоу, игр, интерактивных и SMS-проектов. 

      Развлекательные программы все более превалируют и в контенте ТНВ: 

«Хэерле иртэ!», «Доброе утро», «Яшэсен театр», «Син-минеке, мин-синеке», 



«Тамчы-шоу», «Ж,ырлыйк эле», «Татар мон,ы», телеспектакли, концертные 

программы, сериалы на татарском языке и др. 

      Наряду с развитием развлекательного телевидения наблюдается и 

усиление культурно-просветительской функции. Об этом свидетельствует 

постоянно растущая популярность таких каналов как «History»,   «National», 

«Geographic»,  «Animal Planet»,  «Discovery»  и др. 

       Телевизионная аудитория ТНВ заинтересована в историко-

документальных проектах. ТНВ имеет уникальную возможность 

рассказывать зрителям о видных представителях татарской нации. 

Исторические персонажи, писатели, просветители, общественные деятели, 

ученые, спортсмены…В большинстве случаев это люди, оставившие 

глубокий след в истории, причем не только татарской, но и общероссийской, 

мировой. Учитывая все эти факторы, на ТНВ появились проекты 

«Соотечественники», «Ватандашлар», «В роли себя». Фильмы стали 

воплощением обновленной идеологии ТНВ. 

    В целом    ТНВ достаточно удачный бренд: фонетическое созвучие букв 

приятно на слух,  на первом этапе была практически  реализована брендовая 

идеология «ТНВ объединяет», создан позитивный имидж телеканала, 

поэтому не было смысла проводить полный ребрендинг. Достаточно было 

провести лишь его эволюцию, включив новые компоненты.  

    Телеканал называется «Новый век». В 2002 году, когда компания только 

начинала свою работу, данное словосочетание вызывало однозначные 

ассоциации: начало нового столетия, нового тысячелетия, что высоко 

поднимало статусную планку телерадиокомпании в целом. 

       По истечении пяти лет первоначальный смысл утратил свою 

актуальность. Однако отказываться от названия, которое уже на слуху, было 

неуместно. Чтобы название телекомпании зазвучало по-новому, достаточно 

провести аналогию с культурно-временными процессами начала ХХ века. 

Этот период по праву считается ренессансом татарской культурной жизни. 

Обновлялся язык, обновлялась литература, зарождался национальный театр, 

нация выходила на общероссийскую, а в ряде случаев на общеевропейскую 

арену.  

       В начале ХХI наблюдаются похожие процессы: Татарстан заявляет о себе 

на международной политической и экономической аренах, происходит 

становление татарской городской культуры, которая, интегрируясь в жизнь 

мегаполиса, сохраняет национальные корни, постепенно развивается 

татарский кинематограф. Все эти явления можно назвать новым веком в 

жизни народа. ТНВ как единственный татароязычный канал, безусловно, 

должен освещать эти процессы. В этом смысле название «Новый век» 

приобретает новый смысл и будет оставаться актуальным еще несколько лет 



как минимум. Исходя из всего вышесказанного, была заявлена  миссия 

канала: 

     «Телеканал «Новый век» призван повышать национально-культурное 

самосознание татар, проживающих как в Татарстане, так и за его пределами, 

позиционировать Татарстан в медиапространстве России и Евразии как 

динамично развивающийся регион с мощным экономическим, культурным и 

спортивным потенциалом».  

      На начальном этапе реализации данной идеологии важно  было 

преодолеть некое мнение, что ТНВ – это телевидение, интересное не для 

всех. Следовало направить усилия для максимального привлечения 

молодежной аудитории. С этой целью была предложена концепция детско-

молодежного канала «Яшь ТНВ» в рамках вещания ТНВ. Исследования 

аудитории осени 2009 года показали прямое попадание в целевую аудиторию 

и доказали правильность выбранной стратегии развития компании. 

          Претерпел изменения логотип телеканала. Прежний логотип имел ряд 

недостатков: 

1. С точки зрения дизайна заостренные концы буквы Н вызывали 

негативные визуальные ассоциации (ножницы- острота, колкость). 

2. При размещении в печати или в полиграфической продукции 

происходило искажение – расширение центральной буквы, срезание ее 

концов. 

3. Складывалось ощущение, что логотип скользит в пространстве, 

вызывая ассоциации неустойчивости и непостоянности. Цветовое решение 

логотипа – блеклость и полупрозрачность – усиливали подобное восприятие. 

     Новая версия логотипа предполагала массивный, квадратный шрифт с 

закругленными концами и надписью Татарстан, что указывает на 

географическую принадлежность канала.  Перебирая кнопки пульта, зритель 

(в Москве, Калининграде, Финляндии и т.д.),  увидевший телеканал в первый 

раз, сразу поймет, что перед ним – телевидение Татарстана. 

 

      Были изменены фирменные цвета и символика канала.  

      В прежней «упаковке» превалировали два цвета: голубой и желто-

оранжевый. Безусловно, данная цветовая гамма оригинальна: такое 

сочетание цветов не встречается ни на одном российском канале. Однако эта 

палитра имеет существенные недостатки: 

1. Оранжевый как оттенок желтого вызывает негативные эмоции у 

татарского зрителя. В татарской культуре желтый цвет – цвет печали, скорби, 

горя. Достаточно привести такие примеры как «сары сагыш», «кузлэрен, 

сары», «саргайган мэхэббэт» и т.п. 

2. Оранжевый цвет присутствует в оформлении каналов «СТС», 

«Рен-ТВ», которые по контенту являются развлекательными. 

3. Голубой как оттенок синего – очень распространенный цвет  в 

телевизионном эфире. Синий – цвет каналов «Россия», «Культура», «Спорт». 

Одним словом, это стандартное решение цветовой упаковки канала. 



В новой упаковке ТНВ было предложено сделать акцент на зеленый 

(основной) и белый ( вспомогательный) цвета. 

         Зеленый  - это национальный цвет татар. В символике цветов зеленый       

означает прозрение, возрождение. Это цвет природы, жизни, весны, 

пробуждения. Белый – цвет чистоты. Чистоты помыслов, чистоты 

окружающей жизни. У татар этот цвет ассоциируется с мечтами, 

пожеланиями. Неслучайны расхожие выражения «ак телэклэр», «ак хыял». В 

символике цветов белый означает стабильность, возвышенность. Сочетание 

зеленый-белый - это добродетель, жизнь, возрождение, святость, 

устойчивость, надежность, фундаментальность.  

В сочетании с зелено-белой гаммой умнстно смотрятся заставки и 

межпрограммные отбивки с символами – ассоциациями : виды Казани, мост 

«Миллениум», Спасская башня Кремля, татарские орнаменты и др. 

        Одним из ключевых элементов ребрендинга стало изменение слогана 

канала.  Первые пять лет основным слоганом ТНВ было «ТНВ объединяет!». 

Как показывает практика, слоган был принят и понят аудиторией, но с 

изменением задач, стоящих перед компанией, и расширением зоны вещания 

появился новый слоган «Телеканал «Татарстан: новый век» : там, где 

сердце…». Вариацией темы могут быть выражения «ТНВ: там, где 

Родина…», «ТНВ: телевидение моей родины…».   Соответственно, вся 

упаковка ТНВ, дизайн сайта компании, рекламной и сувенирной продукции 

были подчинены единому стилю. 

Важным направлением деятельности компании считает развитие 

корреспондентской сети ТНВ. На  сегодняшний день работает 5 корпунктов:  

в Москве, Екатеринбурге, Ижевске, Тюмени, Уфе. Готовится к открытию 

корпункт в Ульяновске. 

 Представление нации (в данном случае татар) на общероссийском 

уровне дает эффект межнационального телевизионного общения. Когда  

отдельная нация видится в контексте всей многонациональной страны и её 

отношений с другими нациями, её роли и месте на общероссийском 

пространстве.  Сегодня с уверенностью можно сказать, что ТНВ  заняло свою 

нишу - национального татарского вещания в масштабах всей страны. Сама 

идея создания телеканала предполагала, что закроется потребность в 

информационном и культурно-просветительском вещании  в России и за 

рубежом, для всех, кто считает Татарстан своей исторической родиной. Опыт 

работы ТНВ показывает, что самый благодарный зритель именно в регионах 

России. К тому же, телеканал "Новый Век" - это, прежде всего, несетевой 

канал. То есть телезритель не ищет местные программы между программами 

федерального канала, а получает цельный телевизионный продукт в течение 

почти всех суток. Исследованиями в США и в Европе доказано, что самый 

востребованный канал тот, который рассказывает о местных новостях, о том, 

что происходит здесь и сейчас.  

Вместе с тем, программация канала такова, чтобы ТНВ смотрел разный 

зритель. Когда канал работает только как "нишевый" канал, развлекательный, 

например, ему легче ориентироваться на своего зрителя и программировать 



свое вещание. ТНВ - общественно-политический канал.  Это и заставляет 

искать альтернативные варианты программирования. На телеканале "Новый 

Век" остановились на блочном вещании, то есть на трехчасовых блоках, где в 

первую очередь идет разделение татароязычного и русскоязычного зрителя. 

Программирование сетки вещания спутникового телеканала, 

ориентированного на двуязычную аудиторию осложняется еще и большой 

территорией вещания. Должны учитываться интересы зрительской 

аудитории в разных часовых поясах страны. Очередность блоков программ 

на русском и татарском языках, а также наполнение самих блоков 

соотносится с запросами зрителей в разных регионах. Если учитывать более 

восточные регионы страны (а это татары, живущие вдали от исторической 

родины), то телепрограммы на татарском языке должны выходить в эфир в 

более раннее время.  Дальный Восток и Сибирь могут видеть татароязычные 

программы в повторе в утренние часы по московскому времени.   Для 

жителей центральных регионов России прайм-тайм также делится на 

паритетных началах - не ущемляя интересов татаро- и русскоязычного 

телезрителя.   

Двуязычие накладывает свои требования и на тематическое наполнение 

телевизионного продукта. Важным условием является и позиционирование 

телеканала "Новый Век" на позитивную и объективную подачу информации. 

К тому же учитывается и ментальность зрителя этого канала. Если говорить о 

татароязычной аудитории, она достаточно консервативна, и не приемлет 

многие новации телевидения, которые мы наблюдаем сегодня, например, 

публичную препарацию человеческих чувств, скандалы, грубое проявление 

эмоций. Как только на татарстанских телеканалах появляется нечто 

подобное, тут же начинается поток жалоб. У татарского народа присутствует 

некая стыдливость, попытка спрятать свои чувства, и на ТНВ не могут не 

учитывать этого.  

С другой стороны, нельзя не учитывать и тенденций развития 

телевидения. Поэтому в русскоязычных программах "Нового "Века" 

оживляет действие естественными человеческими эмоциями и 

переживаниями. И хотя в своей работе ТНВ придерживается канонов 

классического телевидения, оно не чуждается попыток искать более модные 

формы телевизионных передач. К примеру,  ток-шоу -  модным в наше время 

жанром. Но перенасыщать им свой эфир ТНВ не берется. Поскольку 

существует ряд других телеканалов, которые выполняют, прежде всего, 

развлекательную функцию. И для которых ток-шоу является ведущим 

жанром.  

     21 апреля  2011 года стали известны свежие данные "TNS Россия". 

Компания измеряет среднемесячный охват аудитории телекомпаниями, и за 

первые 3 месяца 2011 года прирост аудитории телеканала "Татарстан - 

Новый Век" составил 1 миллион 100 тысяч зрителей по всей Российской 

Федерации. Это значит, что ТНВ занял второе место по увеличению доли 

телесмотрения среди 46 нишевых телеканалов. Мы обогнали таких сильных 



медиа-игроков как "РБК-ТВ", "Дом кино" и "Animal Planet". На первом месте 

- телеканал "Драйв" с приростом в 1 миллион 900 тысяч зрителей. 

Стали известны свежие данные о телевизионных рейтингах 

специализированных российских телеканалов. С февраля по апрель 2011 года 

TNS измеряла предпочтения российских телезрителей. Выяснилось, что 

число россиян, регулярно смотрящих передачи татарстанского спутникового 

телевидения, стало еще больше. Так, например, стало известно, что телеканал 

"Татарстан - Новый Век" у себя дома смотрят 5 миллионов 205 тысяч 

человек, а это 8,1% от населения России. При этом 819 тысяч зрителей 

включает ТНВ хотя бы раз в сутки. Приятно впечатляет и лояльность 

зрителей к каналу: она достигла 35,1%. По этому показателю ТНВ опередил 

только "Discovery Channel". 

 

 


