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1. Каким ваша компания видит модельный ряд цифровых эфирных ресиверов для 
     реализации Программы развития телевидения в России до 2015 года?

2. Что ваша компания будет предпринимать, если будет принято решение о введении 
    системы кодирования для цифрового эфирного ТВ?

3. Как ваша компания планирует организовать продвижение на рынок и продажу своей 
   продукции в рознице?

4. Считает ли ваша компания важным для себя как-то принять участие в инфор-  
   мировании населения о грядущем переходе на цифровое ТВ и необходимости 
      покупки цифровых эфирных ресиверов?

Российские производители 
цифровых эфирных приставок 
в современных условиях

Денис Романов, директор службы 
стратегического маркетинга  
компании «Дженерал Сателайт»:

1. Обновление модельного ряда в 2010 
году: модели ДС 8511 стандартного 
разрешения и ДС 9510 высокого раз-
решения.
2. Конструкция наших моделей уже 
предполагает возможность их исполь-
зования с системой условного доступа, 

и компания имеет большой опыт по 
встраиванию в ПО библиотек систем 

условного доступа, что не вызовет больших 
сложностей и серьезных дополнительных затрат.

3. Это будет зависеть от формы организации вещания. В любом 
случае, у компании есть сеть авторизованных дилеров, работающих 
в разных регионах. 
4. Только путем совершенствования моделей своих ресиверов и 
работой среди дилеров.

Сергей Чурин, заместитель главного инженера ОАО «Сигнал» (г. Ставрополь):
1. Нам представляется, что уже ушло время, когда могли быть востребованы цифровые телевизионные 
приставки, ограниченные только возможностью просмотра ТВ-передач с поддержкой стандартных функций: 
EPG, телетекст, субтитры. Самой простой, находящейся сейчас в производстве, у нас является приставка с 
возможностью записи на внешний носитель, имеющая встроенный плеер для просмотра фотографий и видео, 
прослушивания музыки, с функцией TimeShift. Вторая модель — HD-приставка с аналогичными возможностями. 
Готовится к производству модель, поддерживающая работу с IP-протоколом. Цены на все это весьма демок-
ратичны и минимально отличаются от цен на приставки простейшей комплектации.
2. В случае введения системы кодирования, соответствующей стандартам DVB, нам придется … ее внедрить. 
Место под картоприемник на платах зарезервировано. Все остальное — это доработка софта, решение 
вопросов с владельцем системы. На это понадобится от трех месяцев и более, зависит от требований вла-
дельца системы. Хотелось бы отметить: если целью внедрения системы кодирования будет являться защита 
российского производителя, разработка системы будет принадлежать государству, условия инсталляции 
системы будут льготными и одинаковыми для всех производителей, мы будем это приветствовать. Правда, 
возникает вопрос: а как быть с населением, уже имеющим приставки FTA, в регионах, охваченных цифровым телерадиовещанием, на 
базе тезиса ФЦП об общедоступности первых трех мультиплексов — ведь их число уже исчисляется сотнями тысяч.
3. Существует не так много вариантов продвижения продукта на рынке…
4. Этим мы уже занимаемся. 

Михаил Шепелев, заместитель 
генерального директора  
по развитию гражданской 

продукции ОАО «Радиозавод» 
(г. Пенза):
1. Модельный ряд предполагается 
поддерживать, в соответствии с 
требованиями рынка на отчетный 
период, по направлениям эфирных и 
кабельных ресиверов. В настоящее 
время предприятие предлагает пять 

моделей ресиверов (для кабельного 
и эфирного ТВ). 

2. Будем интегрировать принятую систему кодирования в свои 
изделия.
3. Через розничные торговые сети.
4. Информирование населения о переходе на цифровое ТВ будет 
осуществляться с целью продвижения на рынок ресиверов собс-
твенного производства.
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Роман Бубело, 
технический эксперт 
компании POLAR  
(г. Москва):
1. Модельный ряд цифро-
вых эфирных ресиверов 
POLAR разделяет-
ся на две основные 
группы:
• Недорогие ресиверы для просмотра бес-
платных каналов.
• Ресиверы с поддержкой передач в высо-
ком разрешении HDTV и возможностью 
просмотра платных каналов.
    Все выпускаемые модели обладают допол-
нительными функциями записи телепередач 
на USB-носитель как нажатием кнопки 
пульта, так и по таймеру.
2. Модельный ряд компании POLAR уже со-
держит ресиверы с возможностью приема 
закодированных платных каналов. При этом 
всегда будут востребованы и недорогие 
ресиверы с возможностью приема только 
открытых каналов, поскольку каждый опера-
тор будет передавать как минимум восемь 
бесплатных общероссийских каналов. 
3. Компания POLAR использует те же каналы 
поставки продукции, что и для телевизоров, 
и для другой бытовой техники.
4. В меру возможностей мы и сейчас ин-
формируем население и в будущем будем 
продолжать информирование, начиная от 
сайта компании и заканчивая информиро-
ванием дилеров продукции.

Константин Беляков,  
вице-президент  
по развитию биз-
неса, заместитель 
директора  
по стратегическому 
маркетингу группы 
компаний «Эле-
кард»  
(г. Томск):
1. Мы считали и считаем, что основной 
рынок будет за многофункциональ-
нымиинтерактивными устройствами с 
обратным каналом, предоставляющи-
ми основные инфокоммуникационные 
сервисы. Например, подобные нашему 
«домашнему инфокоммуникатору», кон-
цепция которого и сама приставка уже 
завоевывают популярность в мире — уже 
сегодня это и телевизионная приставка, 
и мультимедийный центр, и IP-телефония, 
и web-телевизор, доступ к YouTube ик 
местным и федеральным госуслугам, и 
еще много всего.Вероятнее всего, на 
рынке будет представлен весь «букет» 
эфирных ресиверов: от простейших де-
шевых до сложных дорогих, от реализа-
ции в утвержденных форматах DVB-T(2) 
до WiMax-технологий или экзотических к 
тому времени беспроводных форматов. 
От телевизионных приставок до интег-
ральных многофункциональных, в том 
числе встроенных в телевизорырешений. 

За пять лет, возможно, появятся доселе 
неизвестные решения, например, кор-
пусная мультимедийная мебель.
2. Сегодня мы работаем с большинством 
компаний-разработчиков технологий-
защиты. В случае выбора кого-либо из 
них либо из еще пока не существую-
щихрешений мы интегрируем любое 
предложенное решение. Все технологии 
создания абонентских устройств наши и 
процесс встраивания технологий защиты 
не вызывал и не вызывает у нас каких-либо 
сложностей.
3. Мы разработали несколько стратегий 
и тактик продвижения, часть из них уже 
реализуются в настоящее время. В любом 
случае, мы за любое взаимовыгодное со-
трудничество с ритейлерами.
4. Участие в выставках, конференциях, 
форумах и др. — на протяжении не-
скольких лет мы ведем разъяснительную 
работу с заинтересованными компани-
ями и государственными структурами, 
взаимообогащающие круглые столы со 
специалистами в этой области. Такой 
процесс постоянного обсуждения дает 
возможность нащупывать стратегичес-
ки правильные решения.Обсуждения 
на страницах журналов, публикации в 
прессе и Интернете дают возможность 
прямого контакта с активной частью 
населения — читателями и участниками 
интернет-форумов.
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