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БИЗНЕС И ПРАКТИКА МАРКЕТИНГ

«Телекарта» 
в формате 
высокой четкости

Т-С: Расскажите, пожалуйста, подробнее об услуге. Когда был 
запущен новый пакет? Он транслируется с той же позиции, что 
и другие пакеты «Телекарты»?
Сергей Розов: Проект «Телекарта HD» стартовал в августе 
2012 года. Вещание пакета организовано с орбитальной позиции 
85° в.д. в формате MPEG-4, DVB S-2. В пакете «Телекарта HD» свыше 
45 каналов, более 20 из которых предоставляются абоненту бес-
платно. Базовый пакет под названием «Старт», который состоит 
более чем из 35 каналов, включает лучшие российские каналы, а 
также зарубежные бренды по цене 600 рублей за год просмотра. 
Старший пакет под названием «Стандарт» состоит из 45 каналов 
по цене 880 рублей за год просмотра. 

Комплекты оборудования для приема спутникового телевиде-
ния высокой четкости «Телекарта HD» уже поступили в партнер-
скую сеть «Скай Прогресс» и к ключевым партнерам «Орион Экс-
пресс» — дистрибьюторам спутникового телевидения. До конца 
года мы планируем сделать так, чтобы комплекты «Телекарта HD» 
можно было приобрести во всех розничных сетях.

Т-С: Почему вы считаете, что этот проект будет успешен на 
российском рынке?
С.Р.: «Телекарта HD» позволит сделать HDTV доступным и массо-
вым. Самое недорогое спутниковое телевидение в формате HDTV, 
подключиться к которому можно по цене в два раза ниже других 
HD-предложений рынка, — вот что мы видим главным преимуще-
ством «Телекарты HD». Этот проект будет интересен абонентам, 
потому что он помогает экономить семейный бюджет. А установ-
щикам — потому что им комплект достается менее чем за 4 тысячи 

 

Не так давно спутниковая платформа 
«Телекарта» выступила с инициативой, 
названной «Телекарта HD», в рамках 
которой без увеличения оплаты абонен-
ты получили возможность смотреть не 
только обычные каналы, но и каналы 
высокой четкости. На наши вопросы 
об особенностях услуги ответил Сергей 
Викторович Розов, генеральный дирек-
тор цифровой спутниковой платформы 
«Телекарта».

рублей, а заработать на перепродаже и монтаже этого оборудова-
ния они смогут больше, чем на других проектах, при существенно 
меньшем вложении денег. 

ТС: На какую аудиторию рассчитан пакет «Телекарта HD»? 
Смогут ли абоненты впоследствии, оценив высокую четкость, 
перейти на «Классический» пакет «Континент ТВ»?
С.Р.: «Телекарта HD» — массовый продукт в первую очередь из-за 
своей цены. С появлением в проекте «Телекарта» оборудования, 
поддерживающего формат высокой четкости, проект становится 
«мостиком» между «Телекартой» и «Континентом». С помощью 
«Телекарты HD» абонент может без замены оборудования перейти 
на ТВ нового уровня — «Континент HD», что дает возможность 
бесплатного просмотра уже не двух, а более десяти HD-каналов. 

Уже сегодня с «обычной» «Телекарты» ежемесячно тысячи 
абонентов переходят на «Континент HD» как на «старшее» теле-
видение с более богатым выбором каналов, в том числе и высокой 
четкости. Переход с «Телекарты HD», изначально созданной в 
стандарте MPEG-4, DVB–S2, на «Континент HD» будет максималь-
но упрощен. Главное достоинство — абоненту не нужно менять 
оборудование. Все, что необходимо, — один бесплатный звонок 
в службу поддержки абонентов. Поэтому мы рассчитываем, что 
темпы перехода с «Телекарты» на пакеты «Континент HD» увели-
чатся, и оцениваем их в 10 и более процентов прироста абонентов 
до конца года.

Т-С: «Телекарта» изначально была ориентирована на потреби-
телей со средним доходом (и даже чуть ниже среднего). Как вы 
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думаете, такую аудиторию можно в принципе заинтересовать 
каналами высокой четкости?
С.Р.: Каждый человек, вне зависимости от уровня дохода, хочет 
идти в ногу со временем, пользоваться современными, а не уста-
ревшими технологиями. Переход со стандартной телекартинки 
на ТВ высокой четкости, которое в 5 раз ярче и насыщеннее 
обычного, можно сравнить с телевизионной революцией, случив-
шейся в 80-90-х годах двадцатого века, когда цветное телевидение 
сменило черно-белое. Тогда новые телевизоры, которые, кстати, 
были ощутимо дороже прежних, стремительно ворвались в жизнь 
потребителя, ТВ-парк обновился за несколько лет, в течение кото-
рых черно-белые приемники уже практически не пользовались 
спросом. Похожая ситуация сложилась и сейчас. Телевизоры без 
поддержки HDTV практически не выпускаются, не продаются и 
соответственно в России не покупаются, а зритель уже достаточно 
неплохо осведомлен о преимуществах HDTV. Поэтому от опе-
ратора сегодня требуется интересное предложение, способное 
заинтересовать массового зрителя. 

Наше предложение в этом смысле актуально — абонент имеет 
возможность войти в мир HDTV по цене обычного SD-комплекта, 
что практически снимает вопрос об уровне дохода потенциально-
го абонента! Абонентская плата тоже невелика — от 600 рублей 
в год1 за набор российских и зарубежных каналов (включая 
HDTV), интересных всей семье. Таким образом, в нашей ситуации 
основной маркетинговый инструмент — цена. Инструмент очень 
сильный, он не требует специфических маркетинговых «фокусов», 
стимулирующих абонента.

Т-С: Не проводили ли вы оценки, насколько среди вашей ауди-
тории распространены современные телевизоры, способные 
отображать картинку высокой четкости?
С.Р.: Стандарт HDTV сейчас поддерживают абсолютно все новые 
телевизоры, другие в России просто не продаются. По разным 
оценкам, только в прошлом году в России было продано по-
рядка 7 миллионов HD-телевизоров, а в общей сложности парк 
HDTV-телеприемников в стране сейчас насчитывает больше 15 
миллионов, что свидетельствует об огромном потенциале рын-
ка, и не в будущем, а уже сегодня. Зритель, который приобрел 
современный телевизор, закономерно хочет от телепросмотра 

большего, его не устраивает качество телесмотрения из прошлого 
века — оно обязано соответствовать возможностям телевизора. 
Сегодняшний тренд — не количество, а качество телекартинки и 
интересный контент по доступной цене. 

Т-С: Планируется ли в ближайшем будущем расширение пакета 
за счет каналов высокой четкости?
С.Р.: Мы начинаем с двух HD-каналов, чтобы в первую очередь дать 
зрителю представление о HDTV. Но мы выбрали самые яркие, самые 
зрелищные телеканалы, позволяющие любому, даже самому неис-
кушенному зрителю максимально оценить преимущества HDTV. 
Именно поэтому, например, в стартовом пакете «Телекарты HD»
появился всемирно известный телеканал Fashion HD с восхити-
тельной картинкой.

В будущем мы планируем расширение числа телеканалов, и 
не только, кстати, каналов высокой четкости.  

Т-С: Возможно ли принимать ваши HD-каналы с помощью 
стороннего ресивера, не предлагаемого вашей компанией, но 
поддерживающего соответствующую кодировку?
С.Р.: Принимать пакет каналов высокой четкости «Телекарта HD» воз-
можно на специально разработанном для проекта ресивере Telekarta 
HD X82, а также на абонентских устройствах — спутниковых приемни-
ках и современных телевизорах с CI-слотом с использованием фирмен-
ного CI-модуля. В продажу уже поступили и комплекты оборудования, 
и фирменные САМ-модули, позволяющие смотреть HD-каналы. 

Т-С: Вы убедили меня, что проект определенно понравится по-
купателям. А заинтересованы ли в проекте ваши партнеры?
С.Р.: Конечно, мы рассчитываем, что «Телекарта HD» понравится не 
только абонентам, но и профессионалам рынка. Мы со своей стороны 
даем возможность участникам рынка заработать — как на перепро-
даже нашего оборудования абоненту, так и на нашей партнерской 
программе, в рамках которой установщик получает бонусы и за под-
ключение новых абонентов к «Телекарте», и за продление подписки. 
Эти бонусы очень просто превратить в «живые» деньги. 

Пользуясь случаем, я благодарю всех наших партнеров — 
установщиков спутникового ТВ — за поддержку и развитие наших 
проектов. Надеюсь, что этот проект будет таким же успешным, как 
и «обычная» «Телекарта».  

Беседовала 
Екатерина Дерик

1 Речь идет о пакете «Старт», в состав которого входит 
канал Fashion HD, — прим. ред.


