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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Основную конкуренцию спутни-
ковым платформам составляет 
кабельное телевидение. Спрос 

на каналы стандарта высокой четкости 
не так велик, но постепенно набирает 
обороты и занимают свою заслуженную 
нишу. Мы провели опрос среди диле-
ров Северо-Западного региона, узнав 
об особенностях спроса на различные 
платформы и о специфической  попу-
лярности иностранных каналов среди 
жителей приграничной территории.

На наши вопросы ответил  Павел 
Борисов, «ИП Хейфец Л.Е.» Магазины 
«Дом Антенн», г. Санкт-Петербург:

 «Хотелось бы начать с востребован-
ности различных платформ в городах и 
сельской местности. В количественном 
плане среди операторов лидирует, 
конечно же, «Триколор ТВ»; его берут, 
в основном, на дачи, в загородные 
дома, в сельскую местность по причине 
плохого приема эфирного телевидения 
и наличия бесплатных федеральных 
каналов. Изредка ставят в городе, если 
все равно что смотреть или нужно 
получить просто более-менее каче-
ственную картинку. На подключения 
к «Триколор ТВ» приходится около 80 
процентов всех установок. А вот НТВ-
Плюс привлекает более качественными 
по наполнению каналами; за городом 
это, может, и не всем нужно, но в 
черте города на подключение к этому 
оператору приходится большая часть. 
Причем основная масса новых абонен-
тов подключает расширенные пакеты 
каналов, фильмы, спорт и другие. Также 
в последнее время нарастает потреб-
ность в качественной картинке, поэтому 
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около 30 процентов новых абонентов 
НТВ-Плюс приобретают и подключают 
оборудование для просмотра каналов 
высокой четкости. Среди операторов, 
предоставляющих HD-контент, часть 
клиентов выбирает Платформу HD, 
в основном по причине меньшей по 
сравнению с НТВ-Плюс HD стоимостью 
оборудования и абонентской платой 
или от невозможности установки того 
же НТВ-Плюс по техническим причинам. 
На подключение к этому оператору 
приходится около 5 процентов всех 
установок.

В городе основную конкуренцию 
спутниковому телевидению составляют 
кабельные сети аналогового и цифрово-
го вещания, так как они предоставляют 
достаточно большой набор каналов за 
небольшую абонентскую плату и часто 
не требуют покупки и установки какого-
либо дополнительного оборудования. 
С появлением цифрового эфирного 
телевидения спрос на оборудование 
для его приема медленно растет. Эта «за-
медленность» связана в первую очередь 
с наличием большого количества уста-
ревающих телевизоров с аналоговым 
приемом, но при постепенной смене 
старых телевизоров на современные 
вопрос о приеме цифровых каналов 
становится актуальным; и, по моему 
мнению, спрос на системы приема таких 
каналов будет расти стабильно.

В Выборгском районе Ленинградской 
области, граничащем с Финляндией, 
небольшая часть населения смотрит 
финское цифровое телевидение. Это 
связано, в основном, с плохим приемом 
отечественных каналов; у финнов циф-
ровой сигнал идет с качественной кар-

тинкой, отсутствие перевода не является 
большой проблемой.

Основные сложности в нашей рабо-
те в основном связаны с сезонностью 
спроса. В осенне-зимний период он 
значительно падает; это связано с тем, 
что большая часть граждан на это время 
покидает свои загородные дома и дачи, 
а наибольшее количество подключений 
приходится на середину-конец весны 
и начало лета, когда все возвращаются 
за город. Проводимые дилерские про-
граммы обычно достаточно хорошо 
продуманы, выгодны обеим сторонам 
и не представляют каких бы то ни было 
серьезных проблем и неудобств. Также 
все операторы предлагают достаточно 
качественное оборудование для приема 
своих каналов. Встречаются, конечно, 
случаи отказа отдельных экземпляров 
или даже небольших партий, но это 
очень маленький процент по сравнению 
с общим количеством поставленного 
оборудования. Ввод в работу цифро-
вого эфирного телевидения пока не 
представляет серьезной конкуренции 
спутниковому телевидению по причине 
малой развитости, набору каналов и 
ограниченной зоны покрытия.

Конечно, варианты нестандартных 
работ бывают, но их доля очень мала, 
около 1-2 процентов. Сюда можно от-
нести сложные коллективные системы 
доступа к спутниковому или эфирному 
телевидению с большим количеством 
различных требований, подключение 
коттеджных поселков, многоквартирных 
домов. Нередки установки оборудова-
ния на конкретные спутники по требо-
ванию клиента на HotBird, Astra, Turksat, 
Thor и др. или установка поворотных 

На сегодняшний день спутниковое телевидение в Северо-Западном регионе устойчи-
во развивается. Как и везде, наблюдается сезонная динамика спроса на установки тех 
или иных пакетов. Помимо нее наши респонденты выделяют особенности спроса раз-
ных платформ в городской и сельской местностях. Как правило, на дачных участках, в 
деревнях спрос на «Триколор» несколько выше, чем, скажем, на НТВ-Плюс, тогда как 
городской житель чаще предпочитает последнюю.
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активнее, нежели в центральных частях 
региона. Данная особенность оказывает 
влияние и на такую часть жизни людей, 
как телевидение. 

Ни для кого не секрет, что в силу 
частого перемещения некоторые граж-
дане других государств остаются жить 
на наших приграничных территориях, 
у кого-то там есть родственники. Чтобы 
частично сохранить привычный уклад 
жизни, люди периодически обращают-
ся с просьбами об установке каналов 
на своем родном языке. Клиент хочет 
смотреть родные передачи. В связи 
с этим мы также провели небольшой 
опрос дилеров в территории Северо-
Западного федерального округа, пре-
жде всего — на приграничных терри-
ториях:

На наши вопросы ответил бывший 
учитель физики, а ныне — довольно 
успешный дилер из г. Луга, Ленинград-
ской области Михаил Килимник:

Вообще, спрос на установку оборудо-
вания, способного принимать каналы не 
только со спутников Триколора, весьма 
незначителен. Но все же он есть. У меня 
были заказы от клиентов, желающих 
смотреть немецкие каналы со спутника 
АСТРА, 19°. Общий порядок таков — три 
случая на 3 тысячи установленных мною 
тарелок. Однако хочется рассказать 
также о схожем случае: был заказ под-
готовить оборудование для приема на 
территории Финляндии: Триколор (или 
совместно с НТВ-Плюс), HotBird и Сири-
ус (для телепрограмм и для интернета 
совместно). Все четыре конвертера, как 
видно на фото, установлены жестко, 
а угол наклона тарелки задан с помо-
щью отвеса, поиск всех трех спутников 
осуществлялся по каналам Триколора. 
Кроме того, в этой конструкции я учел 
и необходимость смены спутника для 
интернета (универсальный TWIN сделан 
подвижным). Буду рад, если этот мой 
опыт кому-нибудь пригодится. Мне так-

же приходилось работать с гражданами 
Белоруссии — белорусские каналы на 
одной тарелке с Триколором (все готово 
для одновременного попадания в два 
спутника или 36,13 и 4 градусы на 60-й 
тарелке). В целом, такой спрос имеет 
место быть, но крайне редко.

Мы также задали наши вопросы управ-
ляющему магазином «Электронные Си-
стемы» из г. Мурманска Игорю Донцу:

«Сразу хочу сказать следующее — 
желающих смотреть зарубежные каналы 
на английском языке типа BBC, Discovery, 
Animal Planet и т.п. много, но по цене про-
смотра Триколор ТВ. Как только пользо-
ватели узнают, что для этого надо платить 
ощутимые деньги (например, 550 рублей 
ежемесячно, как в НТВ-Плюс), желание 
пропадает. Остаются единицы. 

Просьбы о других специфических 
иностранных каналах поступают до-
вольно редко, в основном от жителей 
азиатских республик, которых интересу-
ют турецкие спутники. Мне встречались 
также бывшие жители Украины и Бело-
руссии, изъявлявшие смотреть родные 
каналы.

Что касается спутников, здесь наибо-
лее популярны спутники АСТРА, Сириус, 
HotBird, Eutelsat W4. Тарелки не менее 
90 см, только для Eutelsat можно от 60 см. 
Для азиатов тарелка не менее 120 см. Их 
в Мурманск почти никто не возит — за 
редкостью спроса и парусности.

Много бывших россиян в Финляндии 
и Норвегии смотрят «Триколор» и иногда 
НТВ-Плюс.

Андрей Жуков из г. Мурманска так 
прокомментировал нашу тему:

»Обращений немного — всего один-
два раза в месяц. Периодически очень 
просят местные норвежские или фин-
ские каналы в зависимости от региона. В 
Норвегии используем спутник TOR 1.

Как показал опрос, спутниковое ТВ 
развивается в регионе довольно успешно. 
В связи со спецификой региона, остающе-
гося «окном» в Европу, прежде всего — в 
страны Скандинавии, среди клиентов 
дилеров и установщиков приемных си-
стем есть люди, желающие смотреть за-
рубежные каналы в нашей стране — что 
связано в первую очередь с миграцией. 
Помимо этого, есть наши граждане в дру-
гих странах, желающие смотреть родные 
русскоязычные каналы. Пусть процент 
еще небольшой, но при наличии желания 
и профессионализма со стороны установ-
щиков оборудования данную нишу мож-
но с уверенностью заполнить. От лица 
редакции журнала «Теле-Спутник» мы 
желаем им удачи в развитии данного 
направления». 

Михаил Килимник, дилер из г. Луга Ленинградской области


