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МАРКЕТИНГКРУПНЫЙ ПЛАН

Итак, после реализации программы каждый российский жи-
тель должен получить как минимум восемь, а в идеале —
в 2–2,5 раза больше телеканалов в цифровом формате. 

Не исключено, что такое положение может серьезно поколебать 
рынок платного спутникового телевещания, поскольку россий-
ские DTH-платформы могут потерять свое главное преимуще-
ство: доступность сигнала, независимо от места проживания. 
Именно этот фактор всегда назывался в числе ключевых, когда 
говорилось о перспективах развития спутникового ТВ в России: 
дескать, пространства огромные, а наземная инфраструктура 
неразвита, то есть спутник — единственный выход. 

Но после того, как государственная машина наберет ход, 
она неумолимо прокатит по всем российским городам и весям, 
установив по всей стране эфирный цифровой рай. При том, что 
почти наверняка приставки для приема цифрового эфирного 
сигнала даром раздаваться не будут, в любом случае цена бюд-
жетной модели будет невысока и доступна. Сколько конкретно 
там будет каналов, пока неизвестно, но наверняка не меньше 16, 
то есть столько, сколько сейчас есть в эфире крупного города-
миллионника. 

Положение всей индустрии платного ТВ вообще и непо-
средственного телевещания в частности при этом становится 
неясным. Как же сами операторы видят свое будущее? 

Прежде всего заметим, что они, разумеется, не намерены от-
давать рынок на «поток и разграбление» победителю. Тем более, 
что пока все-таки цифровое эфирное ТВ — это экзотика, а спут-
никовый пакет — реальность. Но какие-то меры, несомненно, 
принимать необходимо, и операторы к ним активно готовятся. 

Всеволод Колюбакин

Российские DTH-операторы 
в ожидании эфирной цифры
Еще три года назад, когда только была принята Федеральная целевая программа, 
основным пунктом которой был переход всего российского эфирного вещания на 
цифровой стандарт, стало очевидно, что телевизионный рынок изменится карди-
нально. Помимо перехода на цифру (что само по себе должно дать качественный 
сигнал), одно из требований программы — обеспечение практически стопроцент-
ного покрытия эфирным вещанием территории страны. 

Но, забегая вперед, скажем, что в основном операторы готовятся 
не отражать наступление цифрового эфирного телевещания, а 
просто развивать свой сервис дальше, исходя из мировых трен-
дов развития и потребностей российского рынка. 

Например, «НТВ-Плюс», как неоднократно говорил на 
своих выступлениях технический директор компании Олег 
Колесников, ориентируется на особо качественный контент и 
продвинутые технологии. Он считает, что с внедрением DVB-T2 
освободится полоса частот, которую можно использовать для 
новых сервисов. И «НТВ-Плюс», которая не только и не столько 
компания-оператор, но и компания — производитель контента, 
несомненно, не останется без своей ниши на новом рынке. К 
тому же, считает Олег Колесников, распространение платного 
цифрового эфирного ТВ по территории России подстегнет ин-
терес населения к качественному ТВ вообще и к спутниковому 
в частности. Поэтому такие экзотические сейчас услуги, как 
2К-вещание, superhighvision, несомненно, будут приносить 
деньги. Правда, Олег Колесников акцентировал внимание на том, 
что «НТВ-Плюс», не являясь лидером по количеству абонентов, 
находится в очень хорошей позиции по получаемым доходам. 
То есть расчет, видимо, сделан все-таки не на массового зрителя. 
Также он не сомневается, что HD-вещание очень скоро начнет 
приносить доход, особенно если учесть тот факт, что HD-контент 
сейчас транслируют не только на большие панели, но и на мо-
бильные устройства. 

Также интерактивность — услуга, без которой не обойдется 
телевидение будущего, — спутниковым оператором организу-
ется проще, чем эфирным (при использовании Ка-диапазона). 
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Таким образом, считает Олег Колесников, DTH-операторы могут 
не бояться конкуренции со стороны цифрового эфирного ТВ, 
если будут предлагать качественный контент (в первую очередь 
HD) и развивать дополнительные услуги. 

На другом полюсе российского рынка непосредственного 
телевещания находится компания «Триколор».

Сейчас можно сказать, что «Триколор» активно подключает 
именно тех, кто мог бы прямо сейчас перейти на эфирную цифру, 
но не может этого сделать за отсутствием таковой. Очевидно, что 
компании нужно до ввода в строй мультиплексов по всей терри-
тории страны подключить максимальное количество абонентов 
и затем удерживать их, стимулируя подключения к премиальным 
пакетам. 

Поэтому, как говорили представители «Триколора» на различ-
ных форумах, перед компанией стоит задача роста доли платных 
пакетов. В 2011 году доля платных сервисов в выручке «Триколора» 
составляла около 10%. К концу 2012 года компания должна выйти 
на показатель 17%. 

Рост абонентской базы компания активно стимулирует раз-
личными акциями, например поставкой  оборудования в кредит.  
А привлечение абонентов к премиальным сервисам — развитием 
и продвижением HD-вещания. Заметим, что за два месяца, про-
шедшие с коммерческого старта пакета «Триколор ТВ Full HD»,  к 
нему подключилось 250 тысяч абонентов. 

В среднем сегменте, где работают операторы «Радуга ТВ» и 
«Орион Экспресс», тоже делают ставку на качественный контент и 
HD-вещание. Представителям обеих платформ «Телеспутник» задал 
один и тот же вопрос : «Как вы видите будущее вашей компании 
после того, как в полной мере вступят в строй два мультиплекса 
цифрового эфирного вещания?»

АЛЕКСЕЙ КРОЛЬ, генеральный директор ООО «ДалГеоКом»:
«Сегодня спутниковое телевидение прочно заняло свою нишу в 
России и демонстрирует тенденцию к плавному росту. Его доля на 
рынке платного телевидения составляет примерно 32%.  Согласно 
опросам, абоненты «Радуга ТВ» выбрали услуги именно нашей ком-
пании в основном по двум причинам: из-за отсутствия качественной 
альтернативы спутниковому телевидению в их регионе или из-за 
желания смотреть телеканалы, представленные в наших пакетах.  
Можно предположить, что с проникновением цифрового телевиде-
ния в «труднодоступные регионы» первая группа абонентов станет 
малочисленнее. Вторая группа, напротив, будет только расти. В пред-
почтениях данной части зрительской аудитории просматривается 
четкая тенденция к выбору телеканалов «под себя», согласно своим 
собственным взглядам и увлечениям. По этой причине растет спрос 
на тематические каналы. Эту аудиторию не устроят предложения ни 
первого мультиплекса с 8 каналами, ни  второго и первого вместе 
взятых — с 20 каналами.  Доказательством служит тот факт, что 
сегодня эти люди становятся абонентами платного телевидения 
при наличии как минимум 8 эфирных телеканалов. Для них важен 
интересный и разнообразный контент.

Будущее нашей компании мы видим в укреплении ее позиций 
на рынке за счет пополнения пакетов новыми качественными 
телеканалами, в том числе — премиум-контентом в HD-формате 
со звуком Dolby Digital».

МИХАИЛ ДУБРОВСКИЙ, PR-директор «Орион Экспресс»:
«Ситуация для операторов спутникового телевидения с введе-
нием в строй первого и даже второго цифровых мультиплексов 
изменится очень незначительно, если изменится вообще. И тому 
есть много причин.

Во-первых, в состав первого мультиплекса вошли каналы, 
которые и так давно входят в состав наших бесплатных пакетов 
телеканалов на всех трех спутниковых платформах  — «Конти-
нент ТВ», «Восточный Экспресс» и «Телекарта». 

Давайте считать:  стартовый мультиплекс составляют 8 кана-
лов — «Первый», «Россия», «Россия 2», НТВ, «Петербург — Пятый 
канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель». В тестовом  цифровом 
вещании, которое уже начато в некоторых регионах (например, 
Брянске, Смоленске), к этому набору предполагается добавить 
еще не существующее «Общественное телевидение» и местный 
региональный канал. Итого 10 каналов, плюс еще около 10 соци-
ально значимых рейтинговых каналов планируется разместить 
во втором мультиплексе. Но уже сегодня на «Континент ТВ» в 
бесплатном пакете — более 20 каналов, на «Восточном Экспрес-
се» — 12, а на «Телекарте» — 25! Естественно, по мере развития 
этих спутниковых платформ число бесплатных после окончания 
срока подписки каналов будет только увеличиваться, так что в 
конкурентной борьбе с цифровым эфирным ТВ спутник еще долго 
будет на шаг, а то и на два впереди. 

Во всяком случае пока мы не ощущаем на себе сколь-нибудь 
серьезного влияния ФЦП, оттока абонентов практически нет. 
Рыночное поле сегодня достаточно велико, чтобы операторы 
и технологии на нем не сталкивались или, по крайней мере, не 
сильно сталкивались. Как будет в будущем — время покажет.

Во-вторых, программа цифровизации, очевидно, адресована  
тем регионам и зрителям, у которых толком и телевидения-то нет. 
А таких осталось не очень много: по данным свежего (август 2012 
года) исследования компании J’son & Partners Consulting, услугами 
платного многоканального телевидения уже охвачено около 60% 
населения России. Поэтому переход на цифру актуален, но никак 
не для подавляющего числа жителей России, а лишь примерно для 
40 пока не охваченных процентов.  Уровень развития кабельных 
сетей в крупных и средних городах позволяет говорить о том, что 
кабельщики обеспечили города телевидением практически пол-
ностью (немногочисленные маргиналы, продолжающие смотреть 
телевизор «на гвоздь» — не в счет). Но в большинстве городов и 
с эфиром все неплохо — десяток-полтора каналов в эфире есть 
почти в каждом городе с населением более 100 тысяч человек. 
Спутник уже успел добраться туда, куда не добрались ни кабель, ни 
эфир. Словом, пока государство усиленно работает над массовым 
эфирным цифровым вещанием, спутниковые операторы успели 
«оцифровать» очень многое. 

В-третьих, для приема цифрового телевидения население 
должно иметь либо телевизор со встроенным цифровым деко-
дером стандарта DVB-T2 с форматом видеокомпрессии MPEG-4 
(а такие имеются далеко не у всех 40%), либо к существующим 
аналоговым телевизионным приемникам  придется покупать 
цифровую приставку.  А стоимость этих приставок, между про-
чим, в тестовых регионах колеблется от 2,5 до 3 тысяч рублей. 
Вот и продолжите подсчеты вместе со зрителями: что выбрать? 
Комплект  спутникового не просто телевидения, а HDTV «Телекарта 
HD» ценой 5000 рублей с 45 каналами, включая каналы высокой 
четкости, или 10 каналов (пусть даже 20, считая  со вторым муль-
типлексом), отягощенных приставкой?»

Итак, операторы готовят к будущим конкурентным боям ка-
чественный контент и HD-вещание. Но они не видят цифровое 
эфирное телевидение среди серьезных конкурентов, конкури-
ровать они будут, как и раньше — с кабельным ТВ и с другими 
платформами непосредственного вещания. К тому же, заметим, 
государственная машина, как показывает мировая практика, 
все-таки движется медленнее, чем компания, борющаяся за свою 
прибыль. По крайней мере, в тех случаях, когда надо работать 
непосредственно с населением. Так что немало потенциальных 
абонентов цифрового эфира успеют поставить себе тарелки, пока 
в их поселке появятся цифровые передатчики, а в магазинах — 
цифровые приставки. А потом, как показывает практика, люди, как 
правило, не любят без особо веской причины менять оператора, 
да и к хорошему — фильму ли широкоформатному, футболу ли — 
быстро привыкаешь. 

 


