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МКС, но не в космосе
Крупные телекоммуникаци-
онные компании, операто-
ры платного ТВ «МТС», «ЭР-
Телеком Холдинг», «Вымпел-
Ком», «Ростелеком» и «Мега-
Фон» в лице своей дочерней 
компании «Мегалабс», а также 
ряд крупных производите-
лей и вещателей контента: 
«СТС медиа», «Профмедиа», 
«Национальная Медиа Груп-
па» — решили объединиться в 
некоммерческое партнерство 
«Медиакоммуникационный 
союз» (МКС).

В решении вышеозначен-
ных компаний, на первый 
взгляд, нет ничего удивитель-
ного. Хотя компании и являют-
ся прямыми конкурентами как 
на связном, так и на телевизи-
онном рынках, у них наверняка 
есть и общие задачи, которые 
нужно решать сообща. Это 
прежде всего лоббирование 
в профильных министерствах 
и ведомствах тех решений, 
которые упрощали бы ведение 
бизнеса. Возможно, именно 
сейчас появились какие-то 
новые задачи, связанные с 
конвергенцией передачи дан-
ных и ТВ-контента, практиче-
ской реализацией программы 
цифровизации, перераспреде-
лением рынка телевизионной 
рекламы, и другие, возможно, 
очевидные для инициаторов 
создания нового объединения, 
но пока скрытые от остальных 
игроков рынка. Цели и задачи 
нового союза для нашего изда-
ния прокомментировал пресс-
секретарь компании «МТС» 
Дмитрий Солодовников.

«На рынке появился за-
прос на создание структуры, 
обладающей экспертными 
ресурсами и весом для реше-
ния конкретных задач, связан-
ных, в частности, с развитием 
цифровых каналов доставки 
информации. В России только 
крупные игроки обладают до-

статочными возможностями 
экспертизы для формирования 
стандартов развития отрасли. 
В этой ситуации логичным вы-
глядит объединение основных 
игроков, которые обладают до-
статочными технологическими 
и юридическими возможно-
стями проведения экспертизы 
для формирования общей по-
зиции развития отрасли. МКС 
будет формировать единые 
стандарты качества, принци-
пы использования контента и 
инфраструктуры, что позволит 
повысить качество сервисов, а 
также защитить рынок от недо-
бросовестных игроков».

МГТС соединил футбол 
и сериалы
Компания МГТС предложила 
абонентам скидку 20% при 
одновременной подписке на 
телеканалы «Наш Футбол» и 
«Амедиа Премиум». 

По отдельности они стоят 
149 и 100 рублей в месяц, 
подписка сразу на оба канала 
обойдется в 199 рублей. 

К а к  п о я с н и л и  « Те л е -
Спутнику» в пресс-службе 
оператора, МГТС предлагает 
абонентам уникальные усло-
вия — возможность поканаль-
ной подписки. Сегодня або-
нентам МГТС («Домашнее ТВ 
МТС») доступны для подклю-
чения более 190 каналов. 79 
телеканалов входят в базовый 
пакет. На остальные можно 
подписаться дополнительно 
(a la carte), воспользовавшись 
услугой «Персональное ТВ». 
Эти телеканалы разбиты на 
ценовые категории и могут 
стоить порядка 1, 5, 20 или 100 
и более рублей.

Поканальная подписка 
введена в МТС с 2012 года, и 
по итогам 2013 года в стои-
мостном выражении 71% або-
нентов «Персонального ТВ» 
выбирают один или несколько 
каналов дополнительно к ба-

зовому пакету. Рост ARPU при 
этом варианте пакетирования 
составляет 25-30%. 

Абоненты выбирают до-
статочно дорогие услуги — в 
пятерке самых подключаемых 
за декабрь четыре телеканала 
были каналами высокой четко-
сти. В декабре на 100-рубле-
вые телеканалы подписались 
433 абонента, и 160 из них 
выбрали Amedia Premium. 

Если телеканалы попу-
лярны, то оператор оставляет 
поканальную подписку и до-
полнительно создает пакеты. 
Именно такой пакет, объеди-
няющий «Наш Футбол» и «Аме-
диа Премиум», и создан в на-
стоящее время. Объединение, 
казалось бы, несовместимого 
объясняется тем, что у опера-
тора действует услуга «муль-
тирум», поэтому члены одной 
семьи могут смотреть футбол и 
сериалы одновременно. 

В России за год распростра-
няется 6,5 млн спутниковых 
ресиверов и только 1,5 млн 
спутниковых антенн
Объем рынка спутниковых 
ресиверов в 2013 году в России 
составил 6,5 млн единиц. При-
мерно одинаковые доли при-
ходятся на продукцию, про-
изведенную в России (General 
Satellite), и на импортирован-
ную продукцию (где основную 
долю составляет этот же про-
изводитель). По сравнению 
с предыдущим годом, объем 
рынка увеличился на 6%.

Холдинг GS Group опубли-
ковал данные маркетингового 
исследования российского 
агентства DISCOVERY Research 
Group. Согласно этим иссле-
дованиям, инвестиционно-
промышленный холдинг GS 
Group — единственная компа-
ния, производящая спутнико-
вые телевизионные приставки 
в России. «По официальным 
статистическим данным, в Рос-

сии производство приемников 
и декодеров спутникового 
телевидения (32.30.20.430) 
налажено только в Калинин-
градской области, именно там 
расположено производство 
GS Group», — отмечают авторы 
исследования. Таким образом, 
все отмеченные в исследова-
нии 50% ресиверов, произве-
денных в России, приходятся 
на долю GS Group.

Среди основных тенден-
ций на рынке GS Group отме-
чает рост спроса на приставки, 
поддерживающие HD-формат 
(высокое разрешение трансли-
руемого изображения); посте-
пенное уменьшение размера 
приставок; повышение спроса 
на гибридные устройства, спо-
собные наряду с телевидением 
предоставлять и другие услуги 
(радио, Интернет), а также 
имеющие жесткий диск для 
записи эфира. 

DISCOVERY Research Group 
подчеркивает, что конкурен-
ция на рынке спутникового 
ТВ идет преимущественно в 
сегменте low-cost — пользова-
тели выбирают предложения 
с минимальной абонентской 
платой. Продолжается регио-
нальная экспансия на восток 
России. Еще одной тенденцией 
последних лет можно назвать 
продажи готовых комплектов 
для установки спутникового 
телевидения через розничные 
сети в России.

П о  д а н н ы м  а ге н тс тв а , 
основные игроки на рынке 
спутникового телевидения 
в России — «Национальная 
спутниковая компания» («Три-
колор ТВ»), на ее долю прихо-
дится подавляющая часть под-
ключений, «Орион Экспресс» 
(«Континент ТВ», «Восточный 
Экспресс», «Телекарта»), «НТВ-
ПЛЮС», «Далгеоком» («Радуга 
ТВ»).

Интересно, что количество 
спутниковых антенн заметно 



ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



36 «Теле-Спутник» | апрель | 2014

СОБЫТИЯ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

отличается от количества ре-
сиверов. По оценкам спе-
циалистов DISCOVERY Research 
Group, объем рынка спут-
никовых антенн в 2013 году 
составил порядка 1,5 млн 
единиц. Годом ранее объем 
рынка составлял 2 млн единиц. 
Доля импортной продукции на 
российском рынке спутнико-
вых антенн — чуть более 15%. 
Основные производители 
спутниковых антенн в Рос-
сии — «АлМет», «Сибирский 
Антенный Завод», «Руссат», 
«Пранкор». Агентство объяс-
няет это тем, что в последнее 
время происходит массовая 
смена парка ресиверов, свя-
занная со сменой спутников и 
переходом к HD.

Александр Макаров 
покидает пост генерально-
го директора «Триколор ТВ»
24 февраля 2014 года Алек-
сандр Макаров покинул пост 
ге н е р а л ь н о го  д и р е к то р а 
оператора цифрового теле-
видения «Триколор ТВ». До 
принятия решения о новом 
назначении функциональные 
обязанности генерального 
директора «Триколор ТВ» бу-
дут возложены на директора 
по региональному развитию 
Сергея Ставропольцева.

Александр Макаров воз-
главил ЗАО «Национальная 
спутниковая компания» (бренд 
«Триколор ТВ») в феврале 2012 
года. За время работы Алек-
сандра в должности генераль-
ного директора абонентская 
база «Триколор ТВ» выросла на 
4,6 млн домохозяйств, число 
платящих абонентов превы-
сило 10 млн. Таким образом, по 
данным IHS Screen Digest, рос-
сийский оператор стал круп-
нейшим в Европе спутниковым 
ТВ-провайдером не только по 
общему числу подписчиков, но 
и по числу платящих абонен-
тов. Подписчиками первого 
HD-мультиплекса «Триколор 
ТВ», также запущенного во вре-
мя руководства А. Макарова, 
стали 3,1 млн домохозяйств.

Финансовые показатели 
компании, выручка и ARPU, 
выросли более чем в два раза. 
Причем доля дополнительных 
услуг в структуре выручки 
возросла до 14,2%. Положи-

тельная динамика показателя 
ARPU (805 рублей) связана с 
запуском новых дополнитель-
ных услуг: «СуперКино HD», 
«Детский», «Музыкальный», 
«Наш Футбол» в HD-формате, 
«Золотая карта. Все включе-
но».

Решение о прекращении 
контракта между ЗАО «Нацио-
нальная спутниковая компа-
ния» и А. Макаровым принято 
по соглашению сторон. По-
кинув компанию, он займется 
реализацией проектов, не 
связанных с деятельностью 
спутникового оператора «Три-
колор ТВ».

«Интер+» начал вещание 
в открытом доступе
Начиная с 3 марта 2014 года 
телеканал «Интер+» веща-
ет в некодированном виде 
со спутника Astra 4A. Теперь 
украино- и русскоговорящие 
зрители за рубежом, имеющие 
спутниковое оборудование и 
находящиеся в зоне покрытия 
спутника, смогут получать 
информацию с Украины напря-
мую от украинского вещателя. 
Особенно это актуально для 
тех регионов, где вещание 
канала «Интер» в кабеле и в 
эфире недоступно.

Параметры приема сигна-
ла: спутник Astra 4A, орбиталь-
ная позиция 4,8° в.д., формат 
вещания MPEG-2, приемная 
частота 12 284 МГц, поляри-
зация вертикальная, скорость 
цифрового потока 27,5 Мбит/
сек, FEC: ¾.

«Интер+» — популярный 
во всем мире украинский ка-
нал, международная версия 
канала «Интер». На сегодняш-
ний день «Интер+» ретрансли-
руется в телевизионных сетях 
69 стран на 5 континентах, а 
также доступен к просмотру 
с 4 спутниковых платформ, 
покрывающих территорию 
более 80 стран мира: Astra 4A 
(4,8° в.д.), Horizons 2 (85° в.д.), 
Galaxy 16 (99° з.д.) и AsiaSat 4 
(122,2° в.д.).

Ретрансляция каналов 
на Украине 
По сообщениям концерна РРТ и 
наших источников в Симферо-
поле и других городах Крыма, в 
течение первой декады марта 

была практически прекращена 
аналоговая и цифровая эфир-
ная ретрансляция украинских 
национальных и некоторых 
местных (ТРК «Черноморская», 
крымско-татарский канал ATR) 
телеканалов на территории 
полуострова. Вместо них за-
пущено вещание российских 
телеканалов. Похожая картина 
с отключением вещания укра-
инских каналов наблюдается и 
в некоторых крупных кабель-
ных сетях Крыма.

В этот же период по ини-
циативе Верховной Рады и 
ее профильного комитета 
по вопросам свободы слова 
и информации при участии 
Генеральной прокуратуры 
Украины, Совета по обороне и 
безопасности были выпущены 
рекомендации операторам 
рынка платного ТВ по отклю-
чению вещания российских 
информационных каналов.

Выступая в эфире телека-
нала «1+1», директор украин-
ского «Института медиаправа» 
Тарас Шевченко сказал, что он 
разделяет негативную оценку 
информационных программ 
российских вещателей. Од-
нако, по его мнению, нужно 
действовать более взвешен-
но, простое отключение вряд 
ли достигнет поставленных 
целей. Г-н Шевченко считает, 
что:

1. На сегодняшний день 
недостаточно проработаны 
юридические механизмы по-
добного отключения каналов. 
Если каналы нарушают законы 
Украины, это должно быть при-
знано судебными органами, а 
не чьим-то мнением или по-
становлением.

2. На сегодняшний день 
есть только призывы со сто-
роны Нацсовета, так как его 
руководству не удается со-
брать кворум и принять полно-
ценное решение.

3. Ретрансляция канала — 
сложный процесс, включа-
ющий в себя соглашение с 
вещателем и абонентские 
соглашения. Эти договоры 
нельзя взять и разорвать в 
одностороннем порядке, если 
нет форс-мажорных обстоя-
тельств. Но и при этом необхо-
димо принимать во внимание 
платежи оператору со стороны 

абонента и оператора в адрес 
правообладателя.

Кроме чисто экономиче-
ских последствий, отключение 
этих каналов и в Киеве, и на 
востоке Украины может спро-
воцировать неуместный рост 
социальной напряженности. 
Известно, что инициативы 
Верховной Рады и Нацсовета 
по отключению российских 
каналов уже были осуждены 
представителями ОБСЕ, отве-
чающими за вопросы свободы 
слова и информации. 

В целом ситуация остается 
неопределенной, часть опера-
торов последовали рекомен-
дациям Нацсовета и отключи-
ли в своих сетях вещание кана-
лов «Россия 24», ОРТ («Первый 
канал. Всемирная сеть»), «РТР 
Планета», «НТВ-Мир».

В качестве обоснования 
своих требований, помимо 
традиционных ссылок на то, 
что Россия не ратифицировала 
Конвенцию о трансграничном 
ТВ и не является членом Ев-
росоюза, регуляторы рынка и 
законодатели ссылаются как 
на положения Закона Украины 
«О телевидении и радиове-
щании», так и на отдельные 
положения уголовного зако-
нодательства.

Специалисты сферы 
платного ТВ Украины 
не поедут в Ялту
Главное событие страны в 
сфере медиа и телекоммуника-
ций — CrimeaMediaCom — от-
менено. Конференция должна 
была пройти в Ялте с 28 по 31 
мая.

Решение об отмене собы-
тия принято организаторами 
в связи с напряженной обста-
новкой в Крыму и сложными 
общественно-политическими 
процессами, проходящими в 
Украине.

Остановлена подготовка 
всех мероприятий Crimea-
MediaCom, среди которых 
планировались: саммит лиде-
ров телекоммуника ционной и 
медиаиндустрий MediaCom -
Summit, конгресс Независи-
мой ассоциации телерадиове-
щателей, Дни кабельного теле-
видения Украины, отраслевое 
совещание юристов индустрии 
платного телевидения. 
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