
36 «Теле-Спутник» | ноябрь | 2013

СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Традиционно этапы Кубка по 
спортивной рыбалке, проводи-
мого NoLimit Electronics, напол-
нены интересными мероприя-
тиями для гостей. И состязания 

этого года не стали исключением. Конечно 
же, много внимания было уделено семей-
ным развлечениям и оттачиванию навыков 
рыбной ловли (почти каждый день шли 
мастер-классы по обращению со снастями 
и прикормками). Но презентации по обо-
рудованию и бизнесу установщиков не да-
вали забывать о том, что Кубок собрал про-
фессиональную аудиторию. С рассказом 
о новом оборудовании для спутникового 
Интернета, а также о системах видеонаблю-
дения выступили представители торговой 
сети NoLimit Electronics.

Внимание зрителей было сосредо-
точено на новом проекте «Спутниковый 
Интернет», реализуемом торговой сетью 
совместно с компанией «РуСат». В рамках 
проекта установщикам предлагается по 

специальной цене приобрести типовой 
(сформированный как готовое решение) 
комплект оборудования для распро-
странения среди абонентов. По уровню 
сложности установка и настройка этого 
комплекта не превышают сложность под-
ключения спутникового телевидения.

В рамках семинара была проведена 
наглядная демонстрация возможностей 
проекта: прямо в поле, где проходили ос-
новные мероприятия, был развернут один 
из комплектов оборудования, раздавав-
ший Интернет по Wi-Fi для всех присутство-
вавших. Так что участники смогли воочию 
убедиться в работоспособности решения.

Свои новинки и предложения также 
представили партнеры мероприятия: 
компания Panda CCTV, «Эксперт Банк», 
«СДС-Групп» и другие.

Большое внимание аудитории при-
влекло выступление представителей 
оператора спутникового телевидения 
«Триколор  ТВ». В своей речи Сергей 

Ставропольцев, коммерческий директор 
«Триколор ТВ», лишний раз напомнил 
установщикам о том, что рынок спутнико-
вого телевидения в России семимильными 
шагами приближается к этапу насыщения. 
Окончания периода активного подключе-
ния, по его мнению, стоит ждать уже в 2014-
2015 годах. Таким образом, чтобы выжить, 
как самим спутниковым платформам, так 
и их партнерам придется переключиться 
с активного привлечения новых клиентов 
на сохранение отношений и повышение 
лояльности существующих, что должно 
воплотиться в росте доли доходов от до-
полнительных сервисов. Для установщи-
ков это означает, что за 2014-2015 год им 
предстоит каким-то образом перестроить 
свой бизнес так, чтобы основной доход 
приходил не от разовых монтажных работ, 
а от обслуживания клиентов и продажи им 
дополнительных услуг.

По мнению Сергея Ставропольцева, 
в России уже сформировалась опре-

Плодотворная рыбалка 
от NoLimit Electronics
С 26 по 29 сентября 2013 года под Астраханью, на территории туристической базы 
World Fish недалеко от слияния рек Ашулук, Ахтуба и Мангут, прошел очередной 
финал Кубка по спортивной рыбалке, организованный торговой сетью NoLimit 
Electronics. В общей сложности финальный этап собрал более 350 участников. 
Конечно же, перечень мероприятий для партнеров не ограничивался рыбной 
ловлей. Не обошлось на столь масштабном празднике и без разговоров о работе. 
Основные обсуждения развернулись вокруг оборудования, представленного 
специалистами NoLimit Electronics, а также озвученных накануне соревнований 
планов по реструктуризации дилерских взаимоотношений установщиков и 
платформы «Триколор ТВ».

Екатерина Дерик
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деленная «премиальная» аудитория, 
которая готова платить за сервис. Таким 
абонентам необходимо быстрое и ква-
лифицированное решение проблем, 
определенный уровень качества работы 
монтажников. Из информации, озвучен-
ной в рамках выступления, можно сде-
лать вывод о том, что уже в ближайшем 
будущем «Триколор» будет подталкивать 
процесс развития тех дилеров, которые 
умеют работать с премиум-аудиторией, 
вплоть до переключения клиентов между 
дилерами, если в этом возникнет необ-
ходимость. Вероятно, за счет выделения 
таких активных дилеров произойдет 
расслоение рынка с введением практики 
субдилерства. И все эти рыночные изме-
нения, вероятнее всего, произойдут уже 
в 2014 году.

Может показаться, что «Триколор ТВ» 
предлагает слишком жесткие условия 
работы установщикам. Но на практике 
региональные дилеры нужны компании 
не меньше, чем компания дилерам. По 
данным Сергея Ставропольцева, через 
крупные федеральные торговые сети уда-
ется реализовать лишь 10% оборудования, 
несмотря на активную совместную рекла-
му. 90% продаж обеспечивают партнеры в 
регионах. Именно поэтому для платформы 
так важно научить партнеров новому уров-
ню обслуживания.

Несмотря на воодушевляющую речь 
представителя «Триколор ТВ» и предложе-
ние всесторонней помощи в поиске подхо-
дящей бизнес-модели, сами установщики 
пока не представляют, каким образом на 
практике можно продать клиенту допол-
нительную услугу. Единственный пример 
успешного заработка на существующих 
клиентах — это перенастройка оборудо-
вания при переходе вещания с одного 
спутника на другой или замена оборудова-
ния по какой-либо акции. Что же касается 
разнообразных дополнительных пакетов, в 
том числе HD, то спрос на них практически 
отсутствует, особенно в регионах с невы-
сокими средними доходами населения. 

Надо отметить, что сейчас все разгово-
ры о скором насыщении рынка актуальны 
в контексте спутникового телевидения 
для населения. Но это не единственный 
сегмент, с которым могут работать уста-
новщики. В связи с введением в 2011 
году антипиратского законодательства 
постепенно развивается еще одна ниша — 
спутниковое телевидение для юридиче-
ских лиц (гостиницы, кафе и т.п.). Сегодня 
большинство из них работают нелегально, 
предлагая посетителям смотреть телевизи-
онные пакеты, подключенные на частное 
лицо. Однако в связи со снижением числа 
«потенциальных клиентов» в сегменте B2C 
спутниковые платформы все чаще обраща-

ют внимание на этот рынок. Правда, как 
сообщили сами установщики в неформаль-
ной беседе, скорее всего, для нормального 
развития подключений юридических лиц 
законной формы сотрудничества должны 
захотеть сами клиенты. 

Пессимистичные прогнозы по рынку 
ничуть не омрачили праздник в целом. 
Хотя погода немного не оправдала ожи-
дания участников, удовольствие полу-
чили все без исключения. Кубок NoLimit 
Electronics для клиентов и партнеров по 
традиции собрал более сотни команд 
любителей и профессионалов в двух зачет-
ных категориях: ловля с берега и с воды. 
Беспокойство о рыночных перспективах 
не помешало участникам продемонстри-
ровать отменные результаты: вес улова 
победителей превысил 7 кг, хотя на его 
поимку было отведено лишь 5 часов.

Организаторы мероприятия выражают 
благодарность генеральному спонсору, 
спутниковому оператору «Триколор ТВ», 
генеральному информационному спонсо-
ру, телеканалу «Охотник и Рыболов», а 
также партнерам: группе компаний 
COMNEWS, производителю контрольно-
измерительной техники «Практик-НЦ», 
компании Panda CCTV, Wistron NeWeb Corp, 
«Эксперт Банку», «СДС-групп», производи-
телю кабельной продукции Cadena, компа-
нии «Мосигра». 


