
ГОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
К о м п а н и я " М а к е т " строит ТВ-сети вместе с партнерами 
Строго говоря, телевизионные сети "Макет" строит уже не один год. Но именно год тому стартовало 
систематическое вещание этого (второго по счету в нашем городе) оператора кабельного ТВ. До прошлого года 
"Макет" был известен преимущественно как поставщик услуг в области информационных технологий (IT), теперь 
же десятки ТВ-каналов ретранслируются им в наши квартиры. 

Среди главных партнеров "Макета" 
такие хорошо известные в мире ТВ-
бизнеса дистрибьюторы как 
Компания "Торсат", медиа-агентство 
"ВИЗИТ", агентство "Класс". Список 
вполне авторитетный, особенно 
учитывая наличие в нем одного из 
"китов" постсоветского 
телевизионного пространства, как 
О О О "Торсат". 

"Sirius" поможет! 
Уже почти восемь лет "Торсат" 
реализует глобальный и 
амбициозный проект по 
формированию пакета спутниковых 
телеканалов для распространения (в 
том числе) и на территории Украины. 
На сегодняшний момент именно 
"Торсату" принадлежит пальма 
первенства в области дистрибуции 
телевизионных каналов в Украине. 
Директор О О О "Торсат" Анатолий 
Сальник уверен, что славутчане 
будут довольны выбором "Макетом" 
его компании в качестве партнера: 
"Мы предлагаем операторам 
кабельных сетей сразу множество 
каналов, которые нацелены на самые 
различные зрительские аудитории, 
таким образом, оператор может сразу 
"закрыть" весьма большую часть 
запросов и предпочтений его 
клиентов". Немаловажным фактором 
является и то, что "Торсат" для своей 
работы арендует один из лучших 
спутников, используемых для 
передачи телевизионного сигнала 
Sirius-2". 

"Визит" в Славутич 
Другой "макетовский" партнер -
медиа-агентство "ВИЗИТ" -
известен, как эксклюзивный 
дистрибутор на украинском рынке 
целого списка лучших мировых 
каналов развлекательного жанра. 
Именно благодаря сотрудничеству 
славутичской компании и 
"ВИЗИТА" в СКТВ "Макет" можно 
каждый день смотреть отличного 
(художественного и технического 
уровня) ТВ-каналы: MTV, Eurosport, 
Animal Planet, Discovery Channel (и 
все его жанровые модификации), 
Cartoon Network и другие 
телепродукты, пользующиеся 
спросом во всем мире. И в Славутиче, 
конечно, тоже. Исполнительный 
менеджер агентства "ВИЗИТ" Елена 
Рожок не скрывает своего 
удовлетворения оттого, что и наш 
город входит в число их партнеров по 
телевизионному бизнесу. "Мне очень 
нравится бывать у вас, - говорит 
госпожа Рожок, - особенно когда у 
вас тут проходят какие-либо 
праздники, все так компактно и 
ярко!" 
Слова по поводу праздников не 
случайны - ведь именно "Макет" стал 
инициатором участия его деловых 
партнеров в программе Дня города-
2005. 

Партнерский праздник 
"Макет" предложил, а его партнеры 
согласились не только быть 

зрителями в Дне города этого года, а и 
внести свой вклад в общий праздник. 
Славутчанам запомнились 
черниговские девушки, чьи тела были 
расписаны соответственно жанровой 
стилистике, транслируемых каналов. 
Такая роспись попутно предложена 
была и всем желающим, но, видимо, 
некоторый консерватизм славутчан 
все же имеет место быть: 
расписывались только тела 
специально обученных девушек-
моделей. Хотя в целом, затея с 
тематическим боди-артом выше 
всяких похвал - выглядело вполне 
эффектно! 
Днем "Макет" и партнеры 
организовали веселый конкурс 
караоке, а вечером диск-жокеи из 
черниговского клуба "Светофор" 
"зажигали" толпу на главной 
площади праздника. 

Год строительства 
Год назад Григорием Булавиным был 
затеян новый проект - сеть 
кабельного телевидения "Макет" и 
вот удалось не только получить 
достаточно широкую клиентскую 
сеть среди зрителей, но и успешно 
продвигать в городе свою компании в 
компании с настоящими 
авторитетами телевизионной 
дистрибуции Украины. Год для 
Григория был успешный. 
"Следующий будет не хуже", - уверен 
господин Булавин. 

Игорь 
ИВАНОВ 


