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Каково положение «Радуги» на рос-
сийском рынке, когда и как будет 
осуществлен переход на новый спут-

ник, каковы перспективы спутникового 
интернет-доступа в России — об этом интер-
вью «Теле-Спутника» с генеральным дирек-
тором компании Анатолием Сосновским. 

 Компания начала предоставлять 
услуги два года назад, сколько сейчас у 
вас абонентов?

А. Сосновский: На сегодня у нас продано 
300 тысяч карточек, из них активировано 
250 тысяч, активная база превышает 160 
тысяч абонентов. Еще 60 тысяч карточек на-
ходятся в буфере, то есть от верхних уровней 
дистрибуции идут к конечному пользовате-
лю. Это значит, что они активируются в тече-
ние ближайших 4-5 месяцев. В декабре мы 
отметили рекорд — 20 тысяч активаций. 

Как Вы сейчас видите свою нишу на 
рынке спутникового ТВ?

А.С.: Точно так же, как видел ее четыре 
года назад, когда мы писали бизнес-план 
и начинали отбор каналов. Наша ниша — 
средний сегмент рынка. 

Четыре года назад вы планировали 
определенное развитие бизнеса, соответ-
ствуют ли реальные темпы планам, опере-
жают или отстают от запланированных? 

А.С.: Опережают, четыре года назад мы 
были скромнее. 

 Сколько вы тогда планировали на-
брать абонентов за два года работы? 

А.С.: Дело в том, что изменилась концеп-
ция сервиса. Четыре года назад мы считали, 
что непосредственное вещание — просто 
дополнительный бизнес к операторскому 
спутниковому. Поэтому тогда думали, что 
на новое оборудование тратиться почти 
не придется. Когда же начали реализо-
вывать проект, то поняли: совсем малой 
кровью обойтись не удастся — чтобы 
заработать, надо вложить больше, чем 

«Я не вижу смысла запускать 
один HD-канал» 

думали вначале. Мы это сделали: модер-
низировали техническую базу, добави-
ли эфирные федеральные телеканалы  
и много что еще. Потому и результат оказал-
ся серьезнее запланированного. Я считаю, 
что получился успешный проект, лучший в 
своем ценовом сегменте с точки зрения за-
трат на приобретение одного абонента. 

Расскажите о ближайших планах? 
А.С.:  Мы не очень любим давать обещания 

по развитию активной базы, по количеству 
проданных карточек и прочее. Но я думаю, 
что наша общая активная база к концу года 
вряд ли будет меньше 250 тысяч. В планах — 
запустить премиальные сервисы. Это не-
целесообразно делать «малой кровью» — 
честно говоря, я не вижу смысла запускать, 
например, один-два HD-канала. 

 То есть Вы считаете, что HD нужно за-
пускать сразу большим пакетом?

А.С.: Надо запускать хороший продукт, 
который будет пользоваться спросом на 
рынке. Это значит, что в пакете должны быть 
хорошие каналы, их должно быть достаточ-
но много и они должны стоить вменяемых 
денег. Я надеюсь, что мне удастся убедить 
акционеров в  правильности своего под-
хода, вследствие чего до конца года нам 
удастся запустить такой продукт.

Каков сейчас реальный срок службы 
ABS-1? Несколько лет назад сроком окон-
чания эксплуатации Вы называли 2017 год, 
сейчас ваши коллеги из «Геотелеком-
муникаций» (компания — оперирующая 
ресурсом спутника ABS-1 — прим. Т/С) на-
звали 2023-й. 

А.С.: По запасу рабочего тела так и 
есть, но это не единственный показатель, 
который определяет срок жизни спутника. 
На сегодня ситуация следующая: на конец 
2012 — начало 2013 годов запланирован 
запуск ABS-2. По частотному плану Ku-
диапазона он полностью перекрывает ABS-1. 
То есть переключение с одного борта на 

другой произойдет автоматически, без сбоя 
сервиса. Когда ABS-2 будет запущен, наши 
сервисы автоматически перейдут на него. 
ABS-1, я думаю, скорее всего будет пере-
мещен в другую точку, но это уже вопрос к 
владельцам спутника . 

 Будете ли вы расширять сервис, ис-
пользуя новую емкость ABS-2?

А.С.: Конечно. У нас уже сейчас зарезер-
вировано достаточное количество емкости 
на ABS-2, есть опция дальнейшего расшире-
ния нашего присутствия на этом борту. На 
случай непредвиденных обстоятельств мы 
предусмотрели резервирование. 

 Планируете ли вы запускать какие-
нибудь дополнительные сервисы, напри-
мер, спутниковый интернет-доступ?

А.С.: Я лично не верю в то, что ассимме-
тричный спутниковый интернет остается 
сегодня востребованной услугой. Думаю, 
что время этого сервиса прошло: появились  
3G-сервисы, достаточное количество новых 
возможностей даже в малых городах. Дру-
гое дело — двусторонний спутниковый ин-
тернет: его время как массового продукта 
настанет, когда появятся дешевые — не до-
роже 200 долларов — приемо-передающие 
VSAT-терминалы (это не за горами), а в 
России существенно упростятся разре-
шительные процедуры для операторов и 
пользователей. 

То есть Вы считаете 8 тысяч рублей — 
цену терминала, указанную в госпрограм-
ме российской спутниковой сети ШПД, 
реальной цифрой? 

А.С.: Я думаю, что она может быть даже 
ниже, это зависит от регуляторов. Реальные 
затраты на сертификацию и получение всех 
разрешений на терминал часто примерно 
равны стоимости самого терминала. Если 
будет простая процедура получения раз-
решений и дешевые приемо-передающие 
терминалы — это заработает; если нет, то, 
на мой взгляд, это пустая трата ресурса. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Всеволод Колюбакин

Оператор непосредственного спутникового телевещания «Радуга ТВ» объявил о ком-
мерческом запуске и начале продажи карточек два года назад. 

Интервью с генеральным директором «Радуга ТВ» А. Сосновским




