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КРУПНЫЙ ПЛАН БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Опрос розничных сетей показал, 
что приставки явно пользуются 
меньшим спросом, чем телевизоры 

с тюнером DVB-T2. Очень немногие идут в 
магазины электроники, чтобы получить 
именно устройство для декодирования 
сигнала DVB-T2. Скорее всего, основная 
цель покупки — приобретение ново-
го телевизора. А поддержка им приема 
DVB-T2 — это опция, которую, может быть, 
учитывают при покупке, а может быть и 
нет. Ведь на сегодняшний день основная 
масса продаваемых телевизоров имеет 
встроенный тюнер DVB-T2.

Дмитрий Помогаев, руководитель по 
связям с общественностью и интернет-
проектам, «ЭЛЬДОРАДО»:

К сожалению, сравнить текущую ди-
намику продаж устройств с поддержкой 
DVB-T2 с тем, как ранее продавались при-
ставки и телевизоры DVB-T, не представ-
ляется возможным. Переход на цифровой 
стандарт сильно растянут во времени по 
географии и телеканалам, поэтому кон-
кретной временной точки для анализа 
изменений выделить нельзя.

Приставки и телевизоры с DVB-Т2 в 
сети «ЭЛЬДОРАДО» появились в мае про-
шлого года. Надо отметить, что приставки 
пользуются меньшим спросом, чем попу-
лярные телевизоры с поддержкой DVB-T2 
(диагональю 30-32 дюйма и 40-45 дюймов). 
Уже к концу 2012 года устройства с DVB-Т2 
составили 50% продаж среди телевизоров 
(по количеству проданных устройств). В 
этом году, после очередного обновления 
линейки, весной доля телевизоров с 
DVB-Т2 дошла у нас до 91%, практически 
полностью поглотив DVB-T.

Регина Роднянская, менеджер по связям 
с общественностью сети «М.Видео»:

Почти 90% всех продаж в сети 
«М.Видео» — это телевизоры с DVB-T2. С 

начала года в сети продано более 1 млн 
ТВ с DVB-T2. 

Предпочтение (в выборе между при-
ставкой и телевизором, — прим. ред.) 
все-таки отдается телевизорам с тюнером 
DVB-T2. Основная мотивация — если по-
лучать хорошую цифровую картинку, то 
смотреть ее приятнее на новом ТВ с боль-
шим экраном.

Так как в большинстве моделей тюнер 
DVB-T2 есть, то сам факт его наличия не 
делает ту или иную модель более или 
менее популярной. На спрос на конкрет-
ную модель скорее оказывают влияние 
другие характеристики, например: диа-
гональ экрана, качество воспроизведения 
картинки, наличие функционала Smart, 
дизайн и т.д.

Компании, специализирующиеся именно 
на продажах приставок, были не очень 
расположены давать официальные ком-
ментарии, хотя тоже отмечали невысокую 
востребованность приставок с DVB-T2. 
Единственный комментарий был получен 
из Курской области, где сложилась не 
совсем типичная ситуация с внедрением 
цифрового эфирного телевидения, но в 
какой-то мере он показателен, демонстри-
руя, чего именно многие ждут сегодня от 
бесплатного телевидения. 

Владимир Михайлович Рыков (научно-
производственное предприятие ООО 
«НПП ЭМСИ»):

Ситуация с приставками для приема 
эфирного цифрового сигнала у нас очень 
сложная. В данный момент на террито-
рии Курской области эфирное вещание 
осуществляется в формате DVB-T. В конце 
прошлого года оборудование для DVB-T2 
было смонтировано в телецентре, но сме-

на формата в эфире пока не произошла. 
Как мне кажется, это будет скандальный 
переход.

Курская область одной из первых за-
пустила у себя вещание цифрового эфир-
ного сигнала (мы писали об этом в № 181 
за ноябрь 2010 года, — прим. ред.). За 
прошедшие годы у населения накопился 
огромный парк приставок и телевизоров с 
поддержкой первой версии формата. Пока 
основным стандартом был DVB-T, продажи 
шли очень хорошо, тем более что цена на 
приставки к 2012 году упала до 950 рублей. 
По нашим оценкам, на руках сейчас нахо-
дится порядка 40-50 тысяч устройств.

После появления первых слухов о 
том, что эфирный стандарт будет заменен 
на DVB-T2, продажи резко сократились. 
Во-первых, существенно возросла цена. 
Устройства с поддержкой DVB-T2 пред-
лагаются по той же цене, что и приставки 
старого формата в начале продаж — по-
рядка 2 тысяч рублей за штуку. Во-вторых, 
люди уже не готовы доверять информации 
об эфирном проекте. Им сначала говорили, 
что надо купить приставки для просмотра 
цифрового эфирного телевидения. Теперь 
говорят, что они приобрели не то и нужны 
новые устройства. А что им делать со ста-
рыми? Вполне закономерно многие боятся, 
что в будущем придется еще раз поменять 
приставки. 

Народ ждет даже не окончательного 
перехода на DVB-T2, а увеличения коли-
чества мультиплексов. Пока в эфире будет 
оставаться лишь один мультиплекс, про-
дажи расти не будут.

В сельской местности люди с большим 
удовольствием подключаются к спутни-
ковой платформе с большим набором 
каналов, нежели к бесплатной эфирной 
цифре. 

Екатерина Дерик

А нужны ли населению 
эфирные приставки?
Не дожидаясь появления методики определения числа домохозяйств, 
обеспеченных цифровыми приемникам1, «Теле-Спутник» попробовал провести 
свое небольшое расследование, опросив продавцов оборудования. Оказалось, что 
получить точную картину их востребованности достаточно сложно, так как на 
процесс влияет много трудноучитываемых факторов.

1О необходимости разработки этой методики идет речь в предыдущем материале номера.
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