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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Стоит отметить, что количественные сравне-
ния уже достаточное время не являются доми-
нирующими для потребителя при выборе того 

или иного варианта цифрового телевидения. Абонент 
не предпочтет одного оператора только потому, что у 
него больше всего каналов или разнообразных паке-
тов. В последнее время все чаще можно констатиро-
вать, что клиент предпочитает говорить о содержании 
продукта. 

По какому принципу каналы выделяются в от-
дельные пакеты — по тематике, стоимости или еще 
как-то?

Д.Р.: Пакетирование должно делаться с точ-
ки зрения удобства и привлекательности услуги для 
абонента, формировать понятное предложение, в ко-
тором легко разобраться. В этом случае, конечно же, 
построение пакетов с точки зрения контента, тематики 
является главенствующим. Тем более что это общепри-
нятая мировая практика. 

Стоит добавить, что тематические пакеты в «Акадо» 
тесно связаны с нумерацией каналов — каждому паке-
ту соответствует определенный интервал, в котором 
тематические каналы соседствуют друг с другом. Это 
помогает абоненту сориентироваться во всем много-
образии подключенных телеканалов. 

Можно ли как-то качественно оценить востребо-
ванность сформированных пакетов? 

Д.Р.: В «Акадо» тематические пакеты существуют 
довольно давно, с прошлого года, когда мы отказались 
от обязательного базового и позволили клиентам вы-
бирать телевизионные пакеты по интересам. И это при-
несло свои плоды. За год с момента внедрения новой 
системы пакетирования подписчиками пакетов «Увле-
чения» и «Познание мира» стали 25% от общего числа 
абонентов цифрового телевидения. Но, конечно же, луч-
шую востребованность имеют пакеты «Кино» и «Спорт», 
число абонентов, к ним подключенных − наибольшее. 
Растет число подписчиков «детского» пакета, который 
по составу можно назвать лучшим в столице. 

Как оператор определяет оптимальное количе-
ство пакетов, как относится к поканальным пред-
ложениям? 

Пакетирование в сети «Акадо»

Д.Р.: Мы стараемся сделать такое количество паке-
тов, чтобы учесть все интересы нашей аудитории и сде-
лать выбор простым, не «перегрузить» предложение 
так, чтобы было трудно сделать выбор. Сегодняшнее 
предложение удовлетворяет потребности всех клиен-
тов, а в «Акадо» все сбалансировано. 

Что касается поканальных предложений, то, на мой 
взгляд, это целесообразно для двух категорий. Первая — 
это каналы «для взрослых», которые исторически при-
обретались и приобретаются как штучный товар для 
специализированной аудитории. Вторая категория — 
спецпроекты, когда канал предлагается на опреде-
ленное время. В нашем случае это были специальные 
проекты HD-телеканала для зимней олимпиады, HD-
телеканала с трансляциями игр чемпионата мира по 
футболу 2010 года. Если судить по итогам, проекты 
являются успешными и такое поканальное предложе-
ние выглядит разумным. 
 

 В какой мере каналы могут диктовать в этом во-
просе свои условия и готовы ли они к поканальной 
продаже? 

Д.Р.: Оператор всегда достигает определенно-
го компромисса с телеканалом. Конечно же, многие 
каналы хотят попасть в базовый пакет оператора, по-
лучить максимальную аудиторию. Но в целом, жесткие 
условия никто не диктует. 

Какие есть планы по развитию пакетирования в 
сети «Акадо»? 

Как я уже сказал, предложение является закон-
ченным, кардинальных изменений мы не ожидаем. 
Наша задача — увеличивать привлекательность 
тематических пакетов, комплектовать их лучшими 
телеканалами, повышать привлекательность услуги. 
Если немного пофантазировать, то можно сказать, 
что рано или поздно аудитория будет требовать от 
поставщика телевидения определенной свободы вы-
бора и мы должны быть к этому готовы. Уже сегодня мы 
видим, как изменилось телесмотрение, что привносит 
в цифровое телевидение возможность одновременно 
быть в интернет, скачивать фильмы, пользоваться со-
циальными сетями. Эти факторы должны оказывать 
влияние на появление новых и перспективных про-
дуктов и услуг компании. 

Денис Рычка
руководитель пресс-службы «Акадо»

Набор пакетов в «Акадо» можно назвать идеальным. Основу телевидения со-
ставляют базовый пакет «Микс» и тематические каналы, названия которых 
говорят сами за себя: «Кино», «Увлечения», «Детям», «Спорт», «Познание 
мира». Нашим абонентам также доступен набор премиум-пакетов: шесть 
сгруппированных по тематикам каналов «НТВ-Плюс», два пакета HD-
каналов («Каналы HD» и выделенный в отдельный пакет канал «Спорт 1 
HD»), а также два канала для взрослых. 


