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Распространение спутниковых платформ
Для рассылки вопросов по ситуации в Уральском федеральном 
округе мы изначально воспользовались списком дилеров спутни-
ковой платформы «Триколор». Оправданность такого шага уже не 
раз подтверждали сами установщики из других регионов. Среди 
дилеров эта платформа остается наиболее популярной (что, к 
слову, лишь косвенно связано с популярностью пакета среди 
клиентов). На втором месте по числу дилеров среди опрошенных 
нами компаний оказались сразу два спутниковых пакета: «Радуга 
ТВ» и «Телекарта».

Обратимся теперь ко взгляду абонентов на спутниковых 
операторов.

С точки зрения динамики спроса наилучшее положение на 
фоне других спутниковых платформ — у «Телекарты». Как видно из 
рис. 2, «Телекарта» по скорости роста абонентского интереса уже 
значительно обгоняет «Триколор». Правда, прямыми конкурента-
ми эти две платформы назвать нельзя, т.к. они ориентированы на 
разную аудиторию.

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: 
«Телекарта пользуется сейчас у нас повышенным спросом среди 
дачников. Люди хотят с комфортом проводить свой вечерний до-
суг перед телевизором в саду. «Телекарта» — это единственный 
дешевый и хороший вариант для них при условии, что на антенну 
типа «сушилка» для аналогового эфира можно поймать не более 
1-2 каналов «повышенной зернистости».

«Сат-Сервис», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 
«Телекарта — наиболее динамично развивающийся проект. Это 
сбалансированная подборка каналов плюс невысокая стоимость 
«входного билета».

ООО «МТО», Свердловская область: «Телекарта» — самая попу-
лярная платформа только среди садоводов, т.к. оборудование недо-
рогое и абонентская плата невысокая. 30 каналов зрителям вполне 

60

Екатерина Дерик

 

Спутниковый прием 
в Уральском федеральном округе

 

Последний федеральный округ в нашей серии публикаций о ситуации со спут-
никовым приемом — Уральский. Несмотря на то, что он занимает среднее поло-
жение между Востоком и Западом, ситуацию на рынке спутниковых платформ в 
этом федеральном округе нельзя назвать «усреднением» положения у соседей. 
О том, какие особенности присущи Уральскому федеральному округу, нам рас-
сказали локальные установщики спутниковых антенн.

СПРАВКА О РЕГИОНЕ
Уральский федеральный округ включает в себя 6 субъектов 
Российской Федерации: Курганскую, Свердловскую, Тюменскую 
и Читинскую области, а также Ханты-Мансийский автономный 
круг — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы су-
щественно отличаются как по уровню жизни, так и по динамике 
доходов (о чем говорят также и результаты нашего опроса), но в 
целом налоговые поступления из региона за счет расположения 
там большого числа предприятий добывающей отрасли обе-
спечивают примерно треть бюджета страны.

Более 80% жителей федерального округа проживают в городах. 
Средняя зарплата в регионе, по данным ресурса «Моя Зарплата», по 
итогам 2011 года достигает уровня Московской области (25,9 тыс. рублей 
в месяц).

С точки зрения спутникового приема регион находится на стыке 
зон охвата европейских и восточных спутников. Таким образом, часть 
жителей округа может радоваться гораздо большему выбору доступных 
пакетов, чем в среднем по России. Правда, ни один из доступных пакетов 
не предлагает вещание в локальном часовом поясе (со сдвигом +2 часа 
относительно Москвы).

i

достаточно для сада. Сейчас наблюдается предпочтение именно 
«Телекарте» для сада, а не «Триколору». Когда люди узнают, что у 
«Триколора» более 100 каналов, они сразу восклицают: «Когда нам 
это все смотреть?», отказываются и выбирают «Телекарту». Больше 
каналов — не значит лучше! А для дома ставят именно «Триколор».

Как и в других регионах, спрос на «Триколор», не испытывая 
резких колебаний, остается наиболее стабильным (речь идет не 
только о европейской, но и о сибирской версиях проекта). С одной 
стороны, многие новые абоненты предпочитают более дешевую 
«Телекарту», а с другой — спрос поддерживается достаточно 
агрессивным маркетингом компании.

ИП Пономарев, Курганская область: «Лет 7-8 назад поставить 
себе домой «Ямал» считалось великой роскошью. Лет 5-6 назад 
стало популярным устанавливать «Триколор ТВ Центр», потому 
что на нем уже был «Первый канал», а также намного больше 
выбор каналов. Когда появился «Триколор ТВ Сибирь», сразу же 

 

Рис. 1. Популярность спутниковых платформ среди установщиков 
(по количеству данных ответов)
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подскочил уровень продаж и установок данного сервиса, пото-
му что общероссийские каналы стали транслироваться раньше 
(относительно нашего времени), что было удобнее для жителей 
нашего региона — теперь они могли не сидеть и не ждать до-
поздна интересный фильм. А в последнее время снова вырос 
спрос на «Триколор ТВ Центр», потому что компания продает 
новую линейку качественного оборудования, на котором можно 
принимать более 100 телеканалов различных жанров. Также на 
«Триколор ТВ» присутствуют некоторые телеканалы платформы 
«НТВ-Плюс», что немаловажно для абонента».

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «Три-
колор» постоянно у всех на слуху. Первый вопрос, который задают 
люди, приходя покупать спутниковое оборудование: сколько стоит 
«Триколор»? После того, как они услышат сумму, уточняют, есть 
что-нибудь подешевле или поинтересней. Вот тут нам и приходится 
прикладывать усилия, рассказывая, какие каналы транслируются у 
операторов и какая их ждет абонентская плата».

ООО «МТО», Свердловская область: «Триколор» знают все. Обо-
рудование дорогое, а абонентская плата низкая, поэтому люди копят 
средства и все равно рано или поздно берут «Триколор».

Определенный круг абонентов проявляет интерес к «Радуге» и 
«Континенту». Причем, как показывают результаты нашего опроса, 
второй пакет более популярен, зато первый воспринимается как 
подборка качественного контента за не очень большие деньги.

ИП Пономарев, Курганская область: «В последнее время возрос 
спрос на «Континент ТВ», потому что каналов много, а стоимость ниже, 
по сравнению с «НТВ-Плюс». Абонентская плата по выбору, много 
HD-каналов по низкой цене».

«Сат-Сервис», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: «Кон-
тинент» — некогда интересный проект, но интерес к нему у меня как 
у дилера был напрочь убит хаосом в наполнении пакетов каналами, а 
также несколько навязчивым сервисом оператора (звонки, сообще-
ния по ТВ-почте и SMS абонентам с предложениями заблаговременно 
оплачивать услуги и рекламой). Что касается «Радуги», то это также не-
плохой проект, но спрос на него невысок, как мне кажется, из-за слабой 
«раскрученности» в средствах массовой информации. Кроме того, от-
сутствует помесячная оплата полного пакета каналов (320 руб.*3 месяц 
= 960руб. — это минимально), и у абонентов нет возможности приоста-
новить услугу на время отпуска или длительной командировки».

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «Конти-
нент ТВ» отличается хорошим пакетом каналов, включая HD, по до-
ступной цене. Поэтому малыми темпами оператор до сих пор набирал 
обороты. Но в свете последней презентации от «Триколора» о запуске 
25 каналов HD-качества по цене 900 рублей год дальнейший спрос 
на «Континент» непредсказуем. «Радуга ТВ» радует своих абонентов 
наличием качественного контента. Я тоже являюсь поклонником 
«Радуги», и моя семья смотрит этот пакет. Зачастую «Радугу ТВ» берут 
родители для своих детей, т.к. в этом пакете представлено много дет-
ских каналов. Да и сами они потом прирастают к телевизору».

Спрос на остальные платформы постепенно снижается. Установ-
щики объясняют это тем, что у зрителей появились более дешевые 
альтернативы дорогим пакетам. Кроме того, их клиенты еще не совсем 
готовы к внедрению сложных услуг.

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «НТВ-
Плюс» спрашивают, но очень редко. Тех, кто интересуется этой плат-
формой, можно разделить на 2 группы. Первая — это те, кто вообще 
ничего не слышал о спутниковом телевидении. Они знают этот бренд, 
потому что в начале рассвета спутникового телевидения (в 2000-х го-
дах) был только «НТВ-Плюс». Но когда они узнают количество каналов 
и абонентскую плату, то приходят в ступор. Вторые — это те, кто точно 
знает, чего они хотят. Но таких единицы. А чтобы продать «Актив ТВ», 
нам очень долго приходится рассказывать и показывать людям его 
преимущества перед другими операторами. Только осознавая, какие 
возможности их ждут впереди, люди соглашаются его приобретать».

ООО «МТО», Свердловская область: «Проектом «НТВ-Плюс» теперь 
мало кто интересуется. Немногие знают, что у них есть пакет «Лайт» 
за умеренную цену. «НТВ-Плюс» обычно берут из-за спортивных ка-
налов, которых нет на других платформах. Но сложно переубедить 
покупателя, если он пришел за «Триколором».

В отличие от других рассмотренных нами регионов, в Уральском 
федеральном округе почти все установщики сообщают о том, что ча-
стью их бизнеса является настройка антенн для приема сигнала ряда 
бесплатных платформ. В основном речь идет об этнических пакетах, 
ориентированных на национальные диаспоры. Хотя в целом лишь 
18% опрошенных компаний отмечают, что диаспоры существенно 
влияют на спрос. Скорее, они иногда усложняют работу.

Андрей Данилов, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 
«На территории нашей работы есть большая группировка азербайд-
жанцев, которые очень любят «Турксат» с 42-го градуса. К сожалению, 
мы находимся в зоне нестабильного приема сигнала этого спутника 
на антенну диаметром 1,2 метра». 

Еще одна отличительная черта региона определяется его географи-
ческим положением. Размещение между Западом и Востоком оставило 
население федерального округа практически без каналов, транслирую-
щихся в нужном часовом поясе. Таким образом, здесь сами установщики 
готовы подсказать спутниковым платформам точку роста.

ИП Попов О.В., Челябинская область: «На данный момент у нас 
нет операторов, которые бы транслировали федеральный пакет по 
уральскому времени (+2 часа относительно Москвы). Продажи увели-
чатся у того оператора, который предоставит жителям возможность 
смотреть телеканалы в своем времени».

Сергей Фефелов, Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ: 
«У зрителей наибольшей популярностью пользуется бесплатный па-
кет федеральных каналов. Многие мечтают, чтобы в этот федеральный 
пакет включили каналы в часовой версии нашего региона (+2 часа 
от московского времени)».

Кстати, незаполненная ниша вещания в нужном часовом поясе 
оказывает влияние на выбор абонентов между «европейскими» (рабо-

Рис. 2. Изменение спроса на платформы «Триколор» и «Телекарта», по мнению 
установщиков (высота столбцов соответствует количеству ответов)

Рис. 3. Изменение спроса на платформы «Континент» и «Радуга», по мне-
нию установщиков (высота столбцов соответствует количеству ответов)
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тающими на европейской части России) и «сибирскими» пакетами.
ИП Пономарев, Курганская область: «Большим спросом пользу-

ются «более восточные» пакеты «Триколор» и «НТВ-Плюс», потому 
что абоненты не любят смотреть поздно, некоторым с утра на работу 
и т.п.».

Предпочтения городского и сельского населения
Как было отмечено выше, более 80% жителей Уральского федераль-
ного округа проживают в городах. В соответствии с этим, большинство 
опрошенных нами компаний работает именно для городского на-
селения (на наш вопрос о том, какое население преобладает на тер-
ритории их работы, более половины респондентов выбрали именно 
городское). Таким образом, результаты опроса, проведенного среди 
установщиков в Уральском федеральном округе, следует сравнивать 
только с результатами по городскому населению других округов.

В отличие от других федеральных округов, в Уральском регионе 
установщики считают, что спрос в городах на их услуги не отстает 
от спроса на селе. За такое «равноправие» высказалась половина 
опрошенных компаний.

По мнению установщиков, как городские, так и сельские жители 
Уральского федерального округа чаще всего отдают предпочтение 
платформам «Триколор» и «Телекарта». На рис. 6 наглядно видно, что 
интерес к различным платформам со стороны сельского населения 
практически повторяет интерес со стороны городского с небольшим 
«сдвигом» в сторону меньшей абонентской платы (меньшее число 
сельских жителей предпочитает дорогие платформы, большее чис-
ло — «Телекарту»). Объясняется этот сдвиг тем, что в большей части 
региона на селе заработки значительно меньше, чем в городе.

ИП Пономарев, Курганская область: «Сельские жители выбирают 
только то, что им по карману. В деревнях и селах живут пенсионеры и 
молодежь. В селах почти нет работы, поэтому молодое население по-
лучает существенно меньше пенсионеров. В результате пенсионеры 
могут позволить себе установку «Триколор», а более молодые ставят 
только «Телекарту», чтобы это не сильно ударило по их карману».

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «Ко-
нечно, люди хотят при меньших затратах поставить выгодное им 
спутниковое телевидение. «Телекарта» тому пример. При цене 4900 
рублей (это цена комплекта вместе с установкой) она крепко заняла 
свою нишу среди сельского населения. Однако некоторые считают, 
что лучше один раз вложиться, чтобы в дальнейшем не прогадать, 
и выбирают «Триколор».

С точки зрения зарплат Уральский федеральный округ — регион 
контрастов. В одних областях средний доход превышает 30–40 тыс. 
рублей. В других — доходы населения гораздо скромнее. Этим объ-
ясняется столь серьезное «расслоение» спроса. С одной стороны, 
здесь есть абоненты, которые предпочитают самый дешевый вариант 
телевидения. С другой стороны, встречаются и те, кто хочет качества 
высокой четкости или в первую очередь интересного контента.

ИП Пономарев, Курганская область: «Люди, которые прилично 
зарабатывают, обычно спрашивают про «Триколор» и «Континент». 
А те, кто поменьше, — про «Телекарту».

Магазин «Антенны», Свердловская область: «Те, у кого есть 
деньги, чаще всего ставят «Триколор», редко — «Континент», еще 
реже — «НТВ-Плюс». А те, у кого мало денег, — «Телекарту» или 
FTA-каналы».

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «При 
выборе спутниковой платформы люди в первую очередь смотрят 
на то, какая их ждет абонентская плата через месяц, три, полгода 
или год, в зависимости от оператора. Реже народ интересуется со-
держанием пакета оператора».

ООО «Видок-СБ», Свердловская область: «Наиболее популярные 
платформы — «Телекарта» и «Триколор». На мой взгляд, размер або-
нентской платы решает все. У кого есть возможность, ставят «Конти-
нент» или «НТВ-Плюс Лайт», с появлением «Триколор HD» за 900 рублей 
в год шансы остальных операторов стали существенно ниже».

Андрей Данилов, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 
«Спрос на спутниковые платформы у абонентов при первоначальном 
приобретении определяется даже не местом жительства (село или 
город), а уровнем семейного дохода. Второй фактор — это, на мой 
взгляд, свободное время, которое предполагаемый абонент готов 
тратить на просмотр передач. В зависимости от этого выбирается 
пакет с разным количеством  каналов. Это основные факторы. И 
лишь на третьем месте в списке приоритетов — контент. А вот если 
пользователь опытный, покупает не первый комплект, то на первое 
место выходит содержание, не взирая уже ни на абонентскую оплату, 
ни на количество каналов».

Среди драйверов подключений к спутниковым платформам, как 
видно из рис. 7, в городе можно указать спортивные, федеральные 
и познавательные каналы. При этом встречаются клиенты, интере-
сующиеся самым разным  контентом, от эротики до православия. 
Что касается сельских жителей, то здесь вкусы менее разнообраз-
ны. Лидерами по числу запросов, как и в других округах, остаются 
основные федеральные каналы.

Часть абонентов получают спутниковое телевидение самого 
низкого ценового сегмента, не представленного в нашем обзоре. 
У многих, особенно на селе, до сих пор установлены антенны для 
приема сигнала спутника «Ямал» (хотя пик популярности этого спут-
ника, по мнению установщиков, прошел после появления платформы 
«Триколор»). И они не планируют переключаться на платные пакеты, 
тратя деньги лишь на обновление оборудования.

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «Вплоть 
до сегодняшнего дня на многих домах стоят «Ямалы» по 1,5-1,8 м, и 
вид у многих неважный. Например, сегодня я ездил в одну из дере-
вень переустанавливать антенну. Там абонент купил новую антенну 
для приема спутника «Ямал» диапазоном 1,5 м (вместо антенны диа-
метром 1,8 м, которая у него стояла и со временем сгнила)».

Рис. 4. Изменение спроса на платформы «НТВ-Плюс» и «Актив-ТВ» 
(от компании «Рикор»), по мнению установщиков (высота столбцов 
соответствует количеству ответов)

Рис. 5. Уровень спроса на спутниковые 
платформы со стороны сельского и городского 
населения
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Конкуренты спутникового телевидения
Как и в других федеральных округах, в Уральском ФО основным 
конкурентом спутникового телевидения являются кабельные сети 
(об этом сообщает более половины наших респондентов).

ООО «Видок-СБ», Свердловская область: «В настоящее время в 
Екатеринбурге сети кабельного телевидения, и IPTV в особенности, 
резко снизили интерес абонентов к спутниковым пакетам из-за 
большой стоимости комплекта оборудования последнего (IPTV-
провайдеры предлагают свои телеприставки бесплатно)».

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «Ка-
бельные сети присутствуют в нашем городе и соседних населенных 
пунктах, таких как Касли, Кыштым, Метлино, Аргаяш. В каждом 
городе до сих пор была одна своя кабельная сеть. Сейчас стала 
внедряться компания «Ростелеком», предлагая интерактивное теле-
видение. Правда, люди на него жалуются из-за постоянных обрывов.  
Что касается города, то на его территории находятся 3 кабельные 
сети, охватывая 80% населения, и одна интернет-компания, пред-
лагающая IPTV».

ИП Дейлык, Челябинская область: «Городские территории 
плотно охвачены кабельными сетями, которые очень популярны 
из-за комплексного предоставления услуг (вместе с телевидением 
абонент получает доступ в интернет, к услугам локальной сети и 
т.д.). Спутниковое телевидение находит своего клиента только из-за 
постоянно возрастающей абонентской платы за кабельное телеви-
дение, а также в малоэтажных домах, где нет кабельных сетей».

Интересно, что в большинстве своем установщики видят кон-
куренцию только со стороны КТВ в «классическом» понимании (с 
доставкой сигнала по коаксиальному кабелю). IPTV, по их словам, не 
пользуется большой популярностью из-за нестабильной работы.

ООО «BesT», Ханты-Мансийский район ХМАО-Югра: «Помимо 
«классического» кабельного телевидения, в городе у двух интернет-

провайдеров запущены проекты IPTV, но из-за нестабильности 
трафика абоненты, попробовав IP-телевидение, возвращаются к 
спутнику».

INTERCOM Computers, Курганская область: «В нашем регионе 
услуги по технологии IPTV предоставляет компания «Ростелеком». 
В связи с плохим качеством многих телефонных линий и, соответ-
ственно, нестабильным сигналом, большой популярностью пока 
не пользуется».

Упомянутая выше конкуренция спутника и кабеля наблюдается 
только на территории городов. Пригород безраздельно принад-
лежит спутнику.

ООО «BesT», Ханты-Мансийский район ХМАО-Югра: «Кабельные 
сети не столь популярны, потому как спутниковое телевидение де-
шевле и на порядок стабильнее. Но кабельная сеть работает только 
в городе, а Ханты-Мансийский округ занимает площадь 534 800 км2. 
Эта площадь превосходит по своим размерам административные 
образования Европейской части России и государства Европы, за 
исключением Украины. С севера на юг округ протянулся на 900 км, 
с запада на восток — на 1400 км. Поэтому ничто не может противо-
стоять спутниковому телевидению».

Как и в других регионах, установщики спутниковых антенн из 
Уральского федерального округа не считают эфирное аналоговое 
телевидение сколько-нибудь серьезным конкурентом своему 
предложению.

Магазин «Спутниковые Системы», Челябинская область: «С ана-
логовым эфирным телевидением все очень плохо. На 5-канальную 
антенну люди с трудом принимают 3-4 канала в очень плохом ка-
честве. Когда-то под Новый год там проводились плановые работы, 
и после этого у людей пропало все вещание, что подбавило нам 
работы накануне праздника».

Сергей Фефелов, Салехард, Ямало-Ненецкий автономный 
округ: «Ситуация с эфиром неоднозначная. Доступно 12 каналов, 
но качество вещания не везде хорошее. Отсутствуют специали-
зированные организации, обслуживающие антенное хозяйство 
многоквартирных домов. Поэтому жильцы зачастую смотрят каналы 
в неудовлетворительном качестве».

По мнению наших респондентов, не намного большую угрозу 
для спутникового телевидения представляют собой различные 
инструменты распространения видео через интернет (как легаль-
ные, так и не очень). Соглашаются с тем, что торренты отбивают 
клиентов у спутниковых операторов, менее трети опрошенных.

Так получилось, что многие из ответивших на наши вопросы 
установщиков работают на территориях, где уже запущен циф-
ровой эфирный мультиплекс. Стоит отметить, что в других феде-
ральных округах именно разворачиваемая в масштабах страны 
эфирная цифра считается основным конкурентом спутниковому 
телевидению на ближайшее будущее. Здесь, где в часть регионов 
ЦТВ уже пришло, взгляд на проблему несколько иной. С утвержде-
нием о том, что запуск эфирной цифры оказал какое-либо влияние 
на уровень спроса, согласны менее половины установщиков (41%). 
Вероятно, связано это с тем, что пока абонентам доступен лишь 
первый мультиплекс.

ООО «BesT», Ханты-Мансийский район ХМАО-Югра: «На нашей 
территории работы уже транслируется в тестовом режиме мест-
ная цифра, включающая 11 федеральных каналов без абонентской 
платы. Качество вещания неплохое, но абонентов отпугивают ча-
стые сбои на РТПЦ и замена каналов по неизвестно чьей указке на 
каналы 3-го сорта. Также все ждут смены кодировки на DVB-T2».

В целом ситуация в Уральском федеральном округе отличается 
от рассмотренных ранее регионов. Сосредоточение населения в 
городах, где есть кабельные сети и эфирное телевидение, а также 
существенное расслоение жителей федерального округа по уровню 
ежемесячного дохода, формирует весьма своеобразный спрос на 
различные спутниковые платформы. Хотя в итоге популярностью 
пользуются все те же лидеры рынка — «Триколор» и «Телекарта». 

Рис. 6. Предпочтения городских и сельских жителей, по мнению 
установщиков спутниковых антенн (количество ответов, полученных 
от установщиков в пользу каждой из платформ)

Рис. 7. Каналы — драйверы подключений к спутниковому 
телевидению сельских и городских жителей, по мнению 
установщиков


