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Успехи и проблемы отрасли 
накануне CSTB 2012
В преддверии выставки CSTB мы попросили 
президента АКТР Юрия Припачкина ответить 
на несколько вопросов, касающихся положе-
ния отрасли платного телевидения.

 Юрий Игоревич, каковы на Ваш взгляд, 
основные тенденции в развитии кабельного и 
других видов платного ТВ в России?

Ю. Припачкин: По нашим оценкам, рост рынка 
платного телевидения по итогам 2011 года пре-
высил 20 процентов и составляет уже около 
40 миллиардов рублей в денежном выражении. 
Прошедший год также ознаменовался повыше-
нием уровня проникновения услуги, который 
сегодня перевалил за 50 процентов от общего 
числа российских домохозяйств. 

Неэфирное телевидение продолжит рост 
во многом благодаря активности российских 
спутниковых операторов, предлагающих за 
сравнительно невысокую стоимость подписки 
достаточно широкий пакет телеканалов. Часть 
подписчиков огромной базы социального ТВ 
переходит на пакеты телеканалов спутниковых 
и кабельных цифровых операторов.

В 2011 году была видна активная работа 
крупнейших операторов связи в сегменте IPTV, 
который обладает широкими возможностями для 
реализации интерактивных сервисов. Фактически, 
IPTV стало точкой развития закрытых систем не-
линейного ТВ в России — услуг «видео по запро-
су» (VOD), основными бизнес-моделями которых 
являются «плата за просмотр» (PPV) и «подписка» 
(SVOD). Практически все крупнейшие российские 
операторы платного ТВ, а также мобильной связи 
имеют в активе этот сервис, позволяющий выбирать 
фильмы из единого либо тематического каталогов 
провайдера.

Но услуга VOD уже сегодня начинает испытывать 
серьезную конкуренцию со стороны сервисов в 
открытых системах — over the top (OTT), в котором 
контент доступен любому интернет-пользователю: в 
телевизорах Smart TV, на видеопорталах (в том числе 
бесплатных — Ivi, Zoomby), в мобильных телефонах 
(Omlet.ru, Trava.ru). Аналитики и эксперты все чаще 
говорят о новой стратегии вещания, которая пред-
полагает движение от бизнес-модели one to one 
(«закрытая сеть — закрытое устройство») к бизнес-
модели many to many («закрытая и открытая сеть — 
закрытое и открытое устройство»).

 Какие основные проблемы стоят перед пред-
приятиями отрасли на сегодняшний день?

Ю.П.: В настоящее время ряд местных органов 
власти поднимает вопрос о переносе воздуш-
ных кабельных линий связи, предоставляющих 
интернет-услуги, услуги цифрового телевидения и 
домашней телефонии, в подземную канализацию. 
Позиция участников АКТР заключается в том, что 
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для решения вопроса о переносе кабельных линий, которые 
были построены операторами с соблюдением юридических, 
технологических и строительных норм, стандартов и правил, 
необходим конструктивный диалог, к участию в котором нужно 
пригласить операторов, профильные ассоциации, регулирую-
щие органы отрасли связи, а также городские власти.

В рамках этого диалога мы считаем необходимым обсудить 
вопрос об экономической целесообразности проекта и ком-
пенсации переноса воздушных кабельных трасс в подземную 
канализацию тем операторам связи, которые построили линии 
электросвязи с соблюдением установленных норм, стандартов 
и правил.

В настоящее время также ведется работа совместно с РСПП 
по внесению изменений в отдельные законодательные акты, 
касающихся деятельности операторов по предоставлению 
лицензируемых и нелицензируемых услуг и их ответственности 
за правонарушения в области связи.

 На прошедшем в начале 2011 года съезде АКТР было 
объявлено о создании ЕАКТ — Евразийской ассоциации 
кабельного телевидения, куда, кроме стран СНГ, вошли 
Турция и Польша. Каковы итоги первого года работы этой 
ассоциации, удалось ли использовать ее возможности по 
лоббированию интересов отрасли?

Ю.П.: В настоящее время Евразийская ассоциация кабель-
ного телевидения, объединяющая операторов кабельного 
телевидения с общей базой более 40 миллионов абонентов, 
является третьей в мире по количеству абонентов после ана-
логичных профессиональных объединений Северной Америки 
и Европы. Ассоциация кабельного телевидения России как 
отраслевая организация представляет интересы не только 
кабельных и спутниковых операторов, но и телеканалов, ме-
диахолдингов, что создает предпосылки как для сохранения, 
так и для расширения медийного пространства, в том числе 
русскоязычного. Фактически, сотрудничество в рамках ЕАКТ 
помогает российским и зарубежным телеканалам налаживать 
прямые взаимоотношения с операторами кабельного теле-
видения стран-участниц ЕАКТ, что, в свою очередь, позволяет 
смягчать или ликвидировать барьеры для расширения зри-
тельской аудитории на евразийском пространстве.

 Уже есть первые результаты, которые будут продемон-
стрированы в рамках выставки CSTB 2012.

Насколько CSTB может выступать как индикатор поло-
жения дел в отрасли платного ТВ. В чем причины ее успеха, 
что бы Вы пожелали организаторам?

Ю.П.: Можно сказать, что выставка как зеркало отражала 
все драматические перипетии развития отрасли многока-
нального телевидения. Именно в рамках CSTB чаще всего 
поднимаюся самые острые вопросы, разгораются самые 
жаркие дискуссии. Важно отметить, что они обладают ценным 
качеством — ведутся не ради проформы, а для достижения 
общего консенсуса, выработки общей позиции участников 
рынка по важнейшим вопросам, определяющих будущее 
развития отрасли. 

Беседовал Евгений Шляхтер
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