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Этого времени мало и для того, чтобы 
понять, насколько сильно новое 
предложение от «НТВ-ПЛЮС» из-

менило ландшафт российского DTH. Но, 
по крайней мере, этого срока достаточно, 
чтобы оценить первую реакцию рынка со 
слов самых объективных его участников — 
установщиков, ведь зачастую именно от 
них зависит, к какому сервису будет под-
ключаться абонент. 

Прежде всего, разумеется, нам интерес-
но было узнать: есть ли всплеск продаж, 
связанный с новыми тарифами? Тут мнения 
установщиков были представлены в самом 
широком спектре, от крайне восторжен-
ных до равнодушных и даже отрицатель-
ных. В НТТ «Калуга» считают, что данное 
предложение убьет всех конкурентов 
«НТВ-ПЛЮС». Чувствуется ажиотаж и за 
подключением выстраивается очередь. 
Появляется много клиентов, возобновля-
ющих подписку. Развитию сильно способ-
ствует и акция «Спеццена», в рамках кото-
рой, при наличии действующей подписки 
карточка MPEG-2 бесплатно меняется на 
карточку MPEG-4 и оборудование предо-
ставляется по сниженной цене. 

ИП Селезнев А.С. из Южного феде-
рального округа радуется, что впервые за 
четыре года опять начали устанавливать 
комплекты «НТВ-ПЛЮС». В Челябинс-
ке компания «Телемакс» за прошедшие  
10 дней установила столько же комплектов, 
сколько за прошедший квартал. И эта же 
компания отметила оживление интереса, 
связанное с рекламной деятельностью 
оператора — билбордами на улицах.  
В магазине Satsamara.ru тоже отметили рост 
продаж «НТВ-ПЛЮС» в несколько раз. Но 
здесь это связывают с собственными уси-

лиями по предложению пакета, поскольку 
«народ не в курсе». Слабость рекламы 
отмечает и предприниматель Белокопытов 
из ЮФО. По его мнению, 99% людей вообще 
не понимают, что кроме «Триколор ТВ» есть 
и другие «тарелки». Заметим, что вопрос: 
«У вас «Триколор» только тот, что со Сто-
яновым, или есть и другие?» автор статьи 
самолично слышал в одном из райцентров 
Псковской области. В итоге выяснилось, что 
клиент хотел узнать о других операторах. 

ООО «Спутник+», работающее в При-
волжском ФО, отметило рост продаж 
на 600%! Даже если предположить, что 
эта оценка скорее эмоциональная, чем 
статистическая, масштаб происходящего, 
тем не менее, оценить можно. Здесь тоже 
отмечена активность рекламы — как 
телевизионной, так и уличной. При этом 
для продвижения продаж «НТВ-ПЛЮС» 
планируется запуск собственной реклам-
ной кампании. 

В компании «Азимут» из Анапы отмеча-
ют всплеск, но при этом считают, что такие 
тарифы нужно было вводить еще три года 
назад. За прошедший период установки 
«НТВ-ПЛЮС» составили менее полпро-
цента, а в дальнейшем их можно серьезно 
увеличить в тысячу раз. Правда, только в 
том случае, если менеджеры оператора 
будут более лояльны к дилерам. 

Большинство мнений оказались в сред-
ней части спектра — отмечен всплеск, но 
достаточно умеренный. «Тиви-Сервис» из 
Старого Оскола, «Сатспейс» из Воронежа, 
магазин «Планета антенн» из Кропоткина 
Краснодарского края отмечают некоторый 
всплеск продаж. Эти компании не посчита-
ли нужным как-то специально готовиться 
к новым тарифам — оборудование для 

приема «НТВ-ПЛЮС» закупалось в обыч-
ных масштабах. И в ближайшее время ка-
ких-то специальным мер, как они считают, 
предпринимать не стоит, так как народу 
нужно время на раскачку. В компании 
Arsat из Архангельска замечают, что людям 
предложение нравится, но они осторож-
ничают. В «Антенном мастере» из Нижне-
го Новгорода отметили, что продажи  
«НТВ-ПЛЮС» на этом этапе обогнали про-
дажи «Триколор ТВ». При этом народу о 
новых тарифах известно. ИП Базаева Ю.М. 
из ЮФО отмечает рост интереса — звонков 
от потенциальных клиентов. Аналогично и 
в «Телеплюсе» из Екатеринбурга. В Кимрах, 
в компании «Спутниковое ТВ», ожидают 
всплеска не сейчас, а через некоторое вре-
мя, примерно через год, а пока идет работа 
в стандартном режиме, как будто тарифы 
и не изменились. Причина этого — плохая 
информированность населения. Отмечено 
много звонков от старых клиентов, реаги-
рующих на изменение нумерации каналов. 
Стандартные задаваемые вопросы: «Куда 
делись телеканалы?», «Где надпись группы 
каналов “Лайт”»?, «Не работает приемник», 
«Наверно, у меня закончились деньги?»   

Есть и ряд компаний, которые никак не 
ощутили реакцию рынка на новые тарифы. 
Для AstraSpace из Астрахани результаты 
нулевые. В «Телесервисе» из Сочи считают, 
что на фоне предложений «Триколор ТВ» 
пакет «НТВ-ПЛЮС» «Лайт Запад» ничем не 
выигрывает, к тому же и сам пакет достоин 
критики. А ИП Камышан из Инзы Ульянов-
ской области установками «НТВ-ПЛЮС» не 
занимается и вряд ли будет заниматься в 
будущем.

Говорить о каких-либо тенденциях 
рано, но, судя по всему, общий всплеск 

Всеволод Колюбакин 

Тариф «29»: 
первая реакция рынка
С 1 октября начали действовать новые тарифы «НТВ-ПЛЮС». Уже при их 
анонсировании месяцем ранее (см. Т-С №10, 2013, стр. 40 «Новое пакетирование 
“НТВ-ПЛЮС”») было понятно, что данное предложение должно сильно 
всколыхнуть рынок. Разумеется, тех десяти дней, что были в нашем распоряжении  
от вступления в действие новых тарифов до сдачи номера в печать, недостаточно 
для создания полноценной картины ситуации на рынке. 
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продаж есть, а его интенсивность зависит 
только от того, насколько активно данный 
конкретный дилер работает именно с 
«НТВ-ПЛЮС». Те, кто разочаровался в опе-
раторе и считают бесперспективной рабо-
ту с ним, разумеется, не отметили никакой 
положительной динамики. Те, кто убеждал 
потенциальных клиентов в преимуществах 
этой платформы даже в то время, когда 
предложения «НТВ-ПЛЮС» по ценам уже 
«выпадали» из общей тенденции рынка, 
инициируют и поддерживают всплеск 
продаж. Остальные находятся посередине 
и следуют за реакцией населения. 

Но так или иначе, независимо от 
оценок (если исключить крайне отрица-
тельные), все дилеры сходятся на том, что 
новое предложение адекватно сегодняш-
ним требованиям рынка. Типичную точку 
зрения высказали в компании Venta (Ве-
ликие Луки): цены стали адекватными, и те 
пакеты, которые, по логике, должны быть 
дешевыми, стали дешевыми. А спортивные 
и фильмовые каналы, которые ни у кого к 
категории дешевых не относятся, имеют 
логически обоснованную цену. 

В общем и целом состав пакетов  
«НТВ-ПЛЮС» оценен положительно, кому-
то не хватает каких-либо отдельных кана-
лов в «Лайт Запад», но на среднюю оценку 
это не влияет. Неоднозначна и реакция на 
политику оператора по распределению 
HD-каналов по разным пакетам. Некото-
рые дилеры считают, что нужно было бы 
сформировать отдельный HD-пакет, это 
дополнительно стимулировало бы тех, 
кто нацелен смотреть широкоформатное 
вещание. Некоторые считают, что сейчас 
абонент выбирает в первую очередь по 

тематике (эта точка зрения совпадает с 
мнением «НТВ-ПЛЮС»), и возможность 
смотреть в широком формате — это при-
ятный бонус. 

Но в бочке меда, характеризующей по-
бедное наступление новых тарифов, есть 
преизрядная ложка дегтя — отсутствие 
оборудования, а особенно оборудова-
ния дешевого. Новый пакет предлагает-
ся принимать ресивером Humax 3100.  
У «НТВ-ПЛЮС», по словам дилеров, обору-
дование выметено вчистую, и его не ожида-
ется до Нового года. Оптовые поставщики 
очень вовремя ухватили тенденцию и 
подняли цену — «рынок есть рынок», 
философски заметил один из дилеров. Но 
сейчас в более-менее одинаковом поло-
жении оказались все установщики. Такие 
компании, как Satsamara.ru, «Азимут», НТТ 
«Калуга», «Спутник+», которые готовились 
к ажиотажному спросу и закупили обо-
рудование заранее, его уже распродали. 
Представитель компании «Азимут» даже 
достаточно эмоционально отметил, что 
«стыдно и неправильно толкаться в оче-
реди с розничным клиентом на Митино за 
20-30 ресиверами».

Компании, которые как-то особенно не 
готовились, как «Сатспейс» из Воронежа, 
за неделю, прошедшую с введения новых 
тарифов, «выгребли» всю аппаратуру со 
складов своих поставщиков. 

Выручает наличие CAM-модулей. Все 
дилеры отмечают спрос на них: во-пер-
вых, и цена довольно низкая, и в наличии 
они есть, во-вторых, выросло количество 
телевизоров, поддерживающих CI+, в тре-
тьих, многим нравится отсутствие лишних 
«ящиков» и проводов у себя в комнате, 

отсутствие лишнего пульта. В НТТ «Калуга» 
заметили, что последние два фактора име-
ют гораздо больший вес в том случае, когда 
заказчиком является женщина. Несмотря 
на то, что модуль несколько отличается 
от ресивера по удобству интерфейса, 
несколько медленнее загружается, не 
обновляет автоматически программное 
обеспечение и список каналов, это не 
сказывается на его общих потребительских 
качествах.

Если судить по первым впечатлени-
ям, то реакция рынка на новые тарифы  
«НТВ-ПЛЮС» положительная. Не исклю-
чено, что, скажем, уже на грядущей CSTB-
2014 мы сможем услышать от оператора 
какие-нибудь конкретные цифры. Пока 
же оценка весьма приблизительная и 
несет явно выраженную эмоциональную 
окраску. Но она тем и ценна — вряд ли 
неудачное предложение вызвало бы по-
ложительные эмоции. При этом, заметим, 
пока в основном разговор идет о тех диле-
рах, которые работали с «НТВ-ПЛЮС» и до 
того. Интересно будет посмотреть через 
некоторое время: будет ли приток дилеров 
из тех, кто ранее отказался от работы с этим 
оператором? Вряд ли среди них так много 
идейных противников (хотя среди установ-
щиков и наблюдается некоторое неявно 
различимое расслоение на сторонников 
«НТВ-ПЛЮС» и «Триколор ТВ»), должны сра-
ботать рыночные механизмы. Так что будем 
ждать, когда первая восторженная реакция 
перейдет в устойчиво положительную. 

«Теле-спутник» выражает благодарность 
всем компаниям-установщикам, 

согласившимся ответить на наши вопросы. 

Малые операторы об инициативе «НТВ-ПЛЮС»

Для полноты картины мы поинтересовались, как к появлению 
у «НТВ-ПЛЮС» нового тарифа относятся операторы небольших 
кабельных сетей.

Кабельные операторы не считают, что новая инициатива 
«НТВ-ПЛЮС» каким-то образом повлияет на их рыночные пози-
ции. Основное мнение, озвученное участниками на форуме «МА-
КАТЕЛ», сводится к тому, что в существующих рыночных условиях 
конкурировать «НТВ-ПЛЮС» будет со спутниковыми сетями, но 
не с кабелем. Некоторое время назад со своими низкими ценами 
на рынок уже вышел «Триколор», и львиную долю абонентов, 
готовых к смене кабельного оператора на спутниковый пакет, 
он уже успел забрать себе. Для конечного абонента появление 
нового спутникового игрока в эконом-сегменте фактически 
ничего не меняет. Конечно, переключения возможны. Но, как 
высказались участники беседы, их количество не будет таким, 
чтобы вынуждать операторов на какие-то ответные шаги.

Участник форума «МАКАТЕЛ», Didandr: На мой взгляд, бума 
переключений не будет. Абоненты, желающие подключиться 
именно к кабельному телевидению, будут выбирать из операто-
ров КТВ. Кто хочет спутник — будет выбирать между спутнико-
выми операторами. А те, кто уже пользуется чьими-то услугами, 
никуда не будут переходить, если их все устраивает.

Участник форума «МАКАТЕЛ», Overhead: Смысл подобных 
предложений в том, чтобы мотивировать потребителя на по-
купку ресивера или комплекта для приема. Даже при совсем 
невысокой абонентской плате, общая стоимость услуги для 
абонента получается очень даже не маленькой.

По этой же причине «НТВ-ПЛЮС» будет сложно переманить 
не только зрителей КТВ, но и абонентов других спутниковых плат-
форм. Не думаю, что «НТВ-ПЛЮС» совершит революцию по захвату 
абонентов. Допустим, я смотрю «Триколор» за 50 рублей в месяц.  
И что, я кинусь покупать «НТВ-ПЛЮС» за 29 рублей в месяц? Раз-
ница в цене есть, но опять придется покупать дорогой приемник. 
Не все на это пойдут.

Участник форума «МАКАТЕЛ», VSN: Любые телодвижения 
рынка дают возможность еще раз посчитать и поучиться на 
минусах и плюсах выбранного маркетингового хода. Я считаю, 
что игра на понижение, в конечном счете, будет ослаблять всех 
основных игроков рынка спутникового телевидения. А это весо-
мый плюс для нас. В конце концов, правила игры диктует рынок, 
а компании просто пытаются сохранить свой бизнес.

Но сильно расслабляться я бы не рекомендовал. Среди 
спутниковых операторов только у «НТВ-ПЛЮС» есть достаточно 
большой опыт работы с кабельными операторами, в частности с 
IP-сетями; они единственные практиковали коллективный прием 
своего пакета с помощью трансмодуляции.
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