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Всеволод Колюбакин

«Орион Экспресс»: 
маркетинг плюс техника 
равно динамика

Сейчас на российском рынке активно 
работают четыре оператора, каждый 
из которых реализует свою страте-

гию развития, привлечения и удержания 
клиентов. 

Оператор спутникового телевидения 
«Орион Экспресс» появился на российском 
рынке в 2007 году. Первый этап развития 
был связан с серьезными препятствиями. 
Изначально в качестве космического сег-
мента был выбран спутник «Экспресс-АМ2» 
(80° в.д.), что обещало хорошие перспекти-
вы, поскольку в зону покрытия входила вся 
территория России. Существующие на тот 
момент DTH-операторы работали только 
на европейской части страны и в Сибири, 
и большая зона покрытия могла стать хо-
рошим рыночным преимуществом. Еще од-
ним преимуществом стала хорошая служба 
поддержки, которая была сразу весьма 
положительно оценена и установщиками, 
и абонентами. Уже весьма незначительный 
период времени, прошедший с момента 
старта проекта, показал востребованность 
этой услуги на рынке — оператор стал 
набирать абонентскую базу и продумывать 
дальнейшую стратегию развития: развитие 
HD-вещания и предоставление услуги спут-
никового интернет-доступа. По состоянию 
на 2008 год это были весьма смелые планы. 

Но, увы, компании пришлось решать 
совершенно другие проблемы, поскольку 
спутник «Экспресс-АМ2» в точке 80° в.д. вы-
шел из строя. Надо заметить, что эта орби-
тальная позиция до сих пор остается одной 
из самых востребованных на российском 
рынке и одной из самых невезучих — уже 
третий раз из-за аварии РН «Протон» в 
эту точку не получается вывести новый 

космический аппарат. Изначально «Орион 
Экспресс», разрабатывая перспективные 
планы, рассчитывал именно на тот спутник, 
который будет поставлен в 80° в.д. 

Какое-то время после аварии «Эк-
спресс-АМ2» состояние спутника позво-
ляло принимать сигнал по несколько 
часов в день, что давало возможность 
предоставлять услугу имеющимся або-
нентам. Но, разумеется, это был шаг отча-
яния — оператор должен был удерживать 
существующих абонентов. Ни о каком 
развитии речи быть не могло, нужно было 
искать выход. Выход был найден в арен-
де ресурса на спутнике «Экспресс АМ3» 
(140° в.д) и в скорейшем развертывании 
сети. Компания предложила программу 
компенсации: абонентам, находящимся в 
зоне покрытия спутника «Экспресс-АМ2» 
и подключенным до 9 марта 2009 года, 
при перерывах вещания более 96 часов в 
месяц была компенсирована абонентская 
плата за этот месяц, а при перерывах менее 
96 часов делался ее перерасчет. Подклю-
чившиеся после 9 марта могли вообще не 
вносить абонентскую плату. Абонентам 
из Восточной Сибири и Дальнего Востока 
предлагалось перенастроить тарелки на 
спутник «Экспресс АМ3». Итог — «Орион 
Экспресс» удалось сохранить 60 процентов 
своей абонентской базы. 

Позже компания начинает свое веща-
ние со спутника Intelsat-15 в точке 85° в.д. 
Характеристики этого КА позволяют при-
нимать сигнал на антенны малого диаме-
тра на большей части территории страны. 
На Intelsat-15 «Орион Экспресс» запустил 
проект под названием «Континент ТВ». 
Intelsat-15, приспособленный для ока-

зания телевизионных услуг, оказался 
хорошим рабочим вариантом и позволил 
организовать услуги на качественно но-
вом уровне: применить новые стандарты 
модуляции телевизионного сигнала, то 
есть увеличить количество телеканалов и 
запустить телевидение высокой четкости.

Но емкости русского луча Intelsat-15 
не хватало для реализации амбициозных 
планов оператора, поэтому был арендован 
и переведен в ту же точку (85° в.д.) спутник 
Horizons-2. Этот аппарат запущен 21 декаб-
ря 2007 года, срок активного существова-
ния — 15 лет, за время эксплуатации отка-
зов и замечаний к работе систем не было. 

Сам по себе процесс проблемы не со-
ставляет, главное — легализовать новый 
аппарат в новой точке. Для Horizon-2 собст-
венно перегон занял чуть больше месяца, 
легализация — больше года. 

«Орион Экспресс» обратился в ГКРЧ 
за разрешением на работу в данных ча-
стотах на территории РФ 11 октября 2011 
года, в марте 2012-го были разработаны 
и утверждены условия совместного ис-
пользования полосы частот с соседними 
спутниками, в частности «КазСат-2». Этот 
документ позволил «Орион Экспресс» 
инициировать подписание межоператор-
ского соглашения и снять все ограничения 
на работу Horizons-2 в новой позиции, од-
новременно существенно снизив ограни-
чения на работу российской сети «Купон 
4М». В конце сентября 2012 года было 
подписано окончательное соглашение 
с операторами спутников, находящихся 
в соседних орбитальных позициях, с 
прописанными режимами работы. В част-
ности, был урегулирован вопрос работы  

Российские DTH-платформы прошли период бурного развития — взрывной 
рост абонентской базы завершается в самом ближайшем будущем. «Тарелка» 
перестала быть предметом роскоши, зритель стал требовательным и даже в 
чем-то избалованным. Чтобы заполучить его, надо активно бороться, а после — 
потратить не меньше усилий, чтобы он не ушел к другому оператору, чтобы он 
приносил компании доход и подписывался на более продвинутые сервисы. 
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VSAT-сетей через Horizons-2. 19 декабря 
на этот спутник была распространена 
упрощенная процедура регистрации 
VSAT-станций. До получения постоянного 
разрешения велась тестовая трансляция 
каналов на основе временного разреше-
ния. При этом каналы транслировались 
бесплатно. Таким образом, с маркетин-
говой точки зрения задержка с легализа-
цией спутника не привела к задержке раз-
вития проекта, но финансовая активность 
началась позже планируемого. 

К 2012 году «Орион Экспресс» стала 
фактически единственной из российских 
платформ, решившей проблему с наличи-
ем спутникового ресурса для расширения 
вещания. 

В конце 2012 года оператор зафикси-
ровал 1 миллион абонентов и по объему 
базы вышел на шестую позицию среди 
всех операторов платного ТВ страны. Так-
же оператор, имея в своем распоряжении 
емкость на «Экспресс-АМ3», покрывает 
вещанием всю территорию страны. Компа-
ния предоставляет доступ к трем пакетам: 
«Континет ТВ», «Телекарта» и «Восточный 
Экспресс», выделенный отдельно на 
спутнике «Экспресс-АМ3» для Сибири и 
Дальнего Востока. 

В 2012 году для продвижения свое-
го HD-пакета оператор объявил акцию 
«Год бесплатного HD». Подключаясь к 
пакету «Континент», абонент получал 
право годичного просмотра пакета из 10  
HD-каналов бесплатно. Предполагалось, 
что абонент, привлеченный преимуще-

ствами HD-вещания, после года бесплат-
ного просмотра не захочет возвращаться 
к стандартному качеству SD-каналов и 
подпишется на сервис уже за деньги. 
Но после того, как «Триколор» вышел на 
рынок со своим HD-пакетом, эта схема 
оказалась нерабочей. И «Орион Экспресс» 
не осталось ничего более, как развивать 
HD-вещание, оставаясь в рамках прежних 
цен. Оператору пришлось срочно искать 
новую стратегию, и она была найдена в 
формулировке: «Лучшее спутниковое ТВ 
за минимальные деньги». Это означает, 
что предложения этого оператора были 
дешевле, чем у условно «дорогого» конку-
рента, но с большим набором телеканалов, 
чем у «дешевого» конкурента. Для про-
движения HD-вещания компания начала 
продажу HD-ресиверов по цене SD. 

Стратегия себя оправдала, и, набрав 
за два года работы более двух милли-
онов абонентов «Телекарты», «Орион 
Экспресс» в 2013 году стал лидером по 
темпам роста среди всех операторов 
платного ТВ и вторым по количеству 
абонентов среди DTH-операторов. В 
середине 2013 года оператор начал фе-
деральную рекламную кампанию, и она 
сработала: в 3-м квартале количество 
подключений «Телекарты» сравнялось с 
показателями лидера рынка — «Трико-
лор ТВ». В начале 2013 года объявлялось 
о 1 050 000 абонентов, на 1 января 2014 
года абонентская база составила 1 млн 
960 тыс. человек, к CSTB-2014 насчи-
тывалось более 2 млн домохозяйств. 

Динамику роста можно оценить как вы-
сокую, поскольку фактически вся эта база 
набрана за последние три года. 

Темпы подключения определили три 
фактора. Первый: к «Телекарте» можно 
подключиться фактически в любой точ-
ке страны. Второй: акция по продаже  
HD-ресиверов по цене SD, входной билет в 
HD-смотрение стал дешевле, чем у конку-
рентов. Третий фактор: большое количест-
во бесплатных телеканалов. Это и первый 
мультиплекс — все версии по зонам веща-
ния, — и FTA-каналы, поднятые на спутник 
в рамках телераспределительной платфор-
мы. Также в динамике подключений сыграл 
свою роль региональный мультиплекс, 
который оператор начал формировать в 
2012 году. Региональные каналы получили 
платформу для распространения в своем 
регионе, «Орион Экспресс» — еще один 
фактор для привлечения новых подпис-
чиков. 

В этом году оператор объявил о нача-
ле предоставления услуги спутникового 
широкополосного доступа. Заметим, 
что в новой волне интереса к спутнико-
вому ШПД, возникшей в прошлом году, 
«Орион Экспресс» оказался первым из  
DTH-операторов, запустившим полно-
ценный двусторонний Интернет. Сейчас 
есть все предпосылки для того, чтобы в 
России был массовый рынок спутникового 
интернет-доступа, поэтому у оператора 
есть неплохие шансы занять на этом рынке 
прочное положение, используя все воз-
можности комплексного маркетинга.  

Кто подключает «цифру», захочет смотреть больше
Как видит оператор дальнейшее свое развитие? Как он видит развитие всего 
рынка платного ТВ в России? На вопросы «Теле-Спутника» отвечает Сергей Розов, 
директор департамента спутникового телевидения (DTH).

 На какой сектор рынка вы нацелива-
лись в начале работы? Как вы оцениваете 
свой сервис — как премиальный или 
бюджетный? В каком секторе вы рабо-
таете сейчас, с чем связаны изменения, 
если они произошли?

С. Розов: «Телекарта» запускалась 
как low-cost проект, и мы по-прежнему 
работаем в этом сегменте. Наше ключевое 
изменение: с прошлого, 2013 года мы предо-
ставляем наши услуги под единым брендом 
«Телекарта». Сегодня «Телекарта» — это два 
базовых телевизионных пакета: «Стандарт» 
(более 70 каналов, цена 880 рублей в год) и 
«Безлимитный» (более 125 каналов, цена 
2388 рублей в год). Под «Безлимитным», 
который ориентирован на аудиторию с 
невысоким и средним доходом, мы собра-
ли уникальный по своему соотношению 

цена/качество пакет. Абоненты с высоким 
доходом, имеющие возможность платить 
за телевидение больше 199 рублей в ме-
сяц, могут подключать доп. пакеты. Так что, 
можно сказать, мы стараемся привлечь 
внимание максимально широкой аудито-
рии, но основной упор делаем все равно на 
низкодоходный сегмент — мы считаем, что 
«Телекарта» на сегодня — самое доступное 
спутниковое ТВ в России. 

  Какова ваша маркетинговая стратегия 
по продвижению DTH-сервиса? Отли-
чается ли она в западных и восточных 
регионах страны?

С. Розов: Наша маркетинговая страте-
гия — предлагать абоненту максимально 
интересный и доступный продукт, а нашим 
партнерам, дистрибьюторам и установщи-
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кам спутникового ТВ — максимальную под-
держку и выгоду от работы именно с нами. 

Мы делаем упор на доступное обо-
рудование, сбалансированный ТВ-пакет, 
в котором есть все, что необходимо: фе-
деральные каналы и их часовые версии, 
региональные каналы, тематические 
каналы самых популярных российских и 
зарубежных брендов. 

У нас достаточно низкая стоимость 
входа, доступное по своей цене качест-
венное оборудование. Это наше ключевое 
преимущество, которое отличает нас от 
конкурентов. Для продвижения DTH-услуг 
мы регулярно проводим различные акции 
для абонентов и партнеров. Мы стараемся, 
чтобы и продукт, и все наши программы по 
возможности были одинаковыми по всей 
России под единым брендом «Телекарта». 
С расширением «Телекарты» на спутнике 
«Экспресс-АМ5» (140° в.д.) наш продукт 
станет еще более универсальным. 

Еще одно ключевое преимущество — 
только у нас абонент может смотреть 
телевидение своего региона. Этой возмож-
ности нет ни у абонентов, подключенных к 
«цифре», ни у абонентов наших конкурен-
тов. Цель этого года для нас — собрать на 
платформе все самые крупные и рейтин-
говые региональные телекомпании, всего 
около 30 региональных телеканалов. Уже 
сегодня на нашей платформе 17 каналов, 
и новые появляются практически ежене-
дельно. 

  Намерены ли вы каким-либо образом 
реагировать на всплеск активности кон-
курентов в Сибири?

С. Розов: Мы конкурируем на западной 
части России, и в Сибири конкурирова-
ли тоже. Сегодня у «Телекарты» больше 
2 000  000 абонентов, которых мы подклю-
чили фактически за три года. Для Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока в самое 
ближайшее время мы планируем расшире-
ние пакетов каналов в «Телекарте Восток» 
в связи с переходом на новый спутник 
«Экспресс АМ5». Всего планируется более 
100 каналов, из которых не менее 10 — в 
формате высокой четкости HDTV. Новые 
каналы появятся в пакетах «Стандарт» и 
«Безлимитный», также мы запустим новые 
дополнительные пакеты. Качество веща-

ния с «Экспресс-АМ5» будет существенно 
улучшено, уровень сигнала повышен.

  Видите ли вы серьезную конкурен-
цию непосредственному спутниковому 
телевещанию со стороны эфирного циф-
рового телевещания?

С. Розов: Конечно, мы учитываем 
развитие эфирного цифрового ТВ. Но, 
по моему мнению, «Телекарта» меньше 
всего чувствует давление со стороны на-
ступающей «цифры» — оборудование у 
нас ненамного дороже, чем комплект для 
подключения цифрового эфирного ТВ. А 
подключаясь к нам, абонент получает куда 
больше, чем просто федеральные каналы: 
множество тематических каналов, каналы 
в формате HDTV, возможность смотреть 
кино по запросу и многое другое, чего нет в 
цифровой «эфирке». Я уверен, что каждый, 
кто сегодня подключает «цифру», однажды 
захочет смотреть больше. Так почему бы 
не сделать правильный выбор уже сегод-
ня? Кроме того, обеспечить цифровым 
телевидением 100% территории России 
государству будет очень проблематично 
технологически, а подключиться к «Те-
лекарте» уже сегодня можно везде — от 
Калининграда до Чукотки. Плюс мы плани-
руем к началу осеннего сезона предложить 
рынку комбо-приемник: DVB-S + DVB-T2. 
Абонент сможет смотреть федеральную 
«цифру» через DVB-T-тюнер и покупать 
дополнительно интересные каналы у нас.  

  Каким образом вы стимулируете або-
нентов подписываться на более дорогие 
сервисы?

С. Розов: Мы даем абоненту возмож-
ность ознакомиться с дорогими сервисами 
и контентом без изменения стоимости под-
писки, в расчете на то, что услуга, которую 
абонент «попробует», понравится ему и он 
подпишется на более дорогой пакет кана-
лов. Использование этого инструмента 
показывает очень хороший результат: бо-
лее 60% «попробовавших» и далее смотрят 
более дорогой базовый или подключают 
дополнительный пакет. 

Кроме этого, мы стараемся заинте-
ресовать абонента именно качеством 
контента — если ты предлагаешь что-то 
действительно интересное, то основным 

инструментом продвижения становится 
простое информирование. Интересный 
продукт продает себя сам.

  Какова ваша стратегия работы с 
установщиками? Как вы поддерживаете 
их лояльность?

С. Розов: Один из наших основных ин-
струментов по работе с установщиками — 
партнерская программа, которую мы еже-
годно улучшаем. Обновленную программу 
«Орион Экспресс» запустил в апреле этого 
года. Мы не только по-прежнему платим 
нашим партнерам за новые подключения к 
«Телекарте», но и предлагаем зарабатывать 
новыми способами. Теперь существенный 
процент от денег, которые абонент пла-
тит нам как абонентскую плату, получает 
подключивший его партнер-установщик. 
Также мы платим до 2,5 тысяч рублей за 
подключение двустороннего спутникового 
Интернета VSAT.

Заработанные в партнерской про-
грамме бонусы можно потратить в новом 
интернет-магазине (будет запущен в июне). 
Ассортимент его будет существенно рас-
ширен по сравнению с прошлым годом. 
Кроме того, мы решили проблему с до-
ставкой — теперь получить свой заказ за 
бонусы можно будет в кратчайшие сроки 
с наших региональных складов. 

Для информирования наших парт неров 
мы также ежегодно проводим семинары в 
регионах, где рассказываем установщикам 
о перспективах развития спутникового ТВ, 
преимуществах работы с «Орион Экспресс», 
наших акциях, событиях и т.д.

  Есть ли у вас вариант подписки, 
предусматривающий просмотр с двух 
экранов? Рассматриваете ли вы варианты 
доставки контента на различные устрой-
ства и гаджеты? 

С. Розов: Да, у нас есть специальный 
вариант подписки для абонентов, да-
ющий возможность смотреть каналы с 
двух и более экранов — «Мультирум». По 
условиям абонент, имеющий два и более 
телевизора, подключенных к «Телекар-
те HD» и услуге «Мультирум», оплачивает 
второй и следующие телеприемники по 
минимальному тарифу. Второй комплект 
оборудования абоненты могут получить по 
программам «Телекарта HD в рассрочку» 
или планируемой к запуску акции «HD в 
каждый дом. Восток» (это продолжение 
уже полюбившейся нашим абонентам 
акции, теперь запускаемой для абонен-
тов Сибири и Дальнего Востока). Акции 
с оборудованием позволяют абонентам 
приобретать по специальным льготным 
ценам HD-комплекты на замену SD или как 
второй комплект в дом. 

Над собственной концепцией «не-
скольких экранов», когда абонент может 
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смотреть телевидение или фильм не 
только на экране ТВ, но и на планшете или 
экране своего смартфона, мы тоже работа-
ем, наше решение мы презентуем позже. 

  Как вы оцениваете перспективы 
HD-вещания на российском DTH-рынке? 
Как вы оцениваете результаты работы 
вашего HD-вещания? 

С. Розов: Сейчас рост этого сегмента 
рынка очень медленный, так как HD-канал 
в производстве и в стоимости размещения 
на спутнике значительно дороже, чем 
SD-версия. А зона распространения мень-
ше — фактически только спутник или опе-
раторы IPTV. И у нас, и у других операторов 
HD-каналы включены в недорогой базовый 
пакет, так что доходы их сопоставимы с  
SD-каналами. Мы приложим все усилия, 
чтобы как можно больше HD-каналов 
появилось на нашем рынке. И у нас есть 
возможность это сделать — больше сво-
бодной спутниковой емкости нет ни у кого 
на рынке. 

  Российский рынок платного ТВ за-
вершает экстенсивный период развития. 
Уже в обозримом будущем прекратится 
серьезное наращивание абонентской 
базы. Как в этих условиях должны ра-
ботать операторы платного ТВ вообще 
и спутникового в частности? Какие до-
полнительные услуги смогут развивать 
операторы для повышения ARPU в этих 
условиях?

С. Розов: Конкуренция за абонента уве-
личивается, в таких условиях операторы 
будут развивать дополнительные серви-
сы, улучшать качество. Мы не планируем 
повышать стоимость наших услуг, но я 
могу предположить, что общая тенден-
ция рынка пойдет в сторону увеличения 
стоимости услуг для абонентов, в том 
числе из-за роста курсов валют. Хороший 
контент стоит денег, все время дотировать 
эту часть бизнеса нельзя. Если сравнить 
стоимость ТВ-пакета спутниковых опе-
раторов с кабельными и другими плат-
ными операторами, у спутниковых пакет 
раздается практически бесплатно. Это 
нездоровая ситуация и долго она длиться 
не может, особенно в условиях насыщения 
рынка. У DTH-оператора с абонентской 
базой более 2 миллионов домохозяйств 
достаточно инструментов для повышения 
ARPU, главное — уметь их грамотно и 
вовремя применять. Это и формирование 
дополнительных пакетов, и дополнитель-
ные абонентские акции, запуск различных 
онлайн-сервисов и новых услуг.

  Как вы оцениваете перспективы 
вашего сервиса по предоставлению 
интернет-доступа? Какую стратегию вы 
выбрали для развития этого сервиса?

С. Розов: В России достаточно терри-
торий, где невозможен доступ в Интернет 
по наземным каналам связи, посредством 
3G/4G. И для таких мест спутниковая 
связь  — единственный выход для полу-
чения качественного, скоростного Ин-
тернета. Обращения от наших клиентов и 
партнеров показали, что интерес к услуге 
двустороннего спутникового Интернета 
существует. Что касается стратегии ее 
развития, то мы делаем ставку на нашу 
партнерскую сеть, доступные тарифы, 
соответствующие среднерыночным, про-
граммы рассрочки и кредитования. Плюс 
«Орион Экспресс» на сегодняшний день — 
единственная компания, которая может 
предложить решение «ТВ+Интернет».

  Как вы планируете работать с установ-
щиками для того, чтобы они продвигали 
ваш спутниковый Интернет?

С. Розов: Компания предоставляет 
установщикам высокий уровень моти-
вации по условиям нашей партнерской 
программы — это и бонусы за продажу 
комплектов оборудования, и бонусы за 
продление подписки. Информация об 
установщиках отображается на сайте 
нашей компании, что помогает им быть 
узнаваемыми в своем регионе. Второй 
немаловажный фактор — это удобство 
приобретения комплектов спутникового 
ТВ на наших складах по всей России или 
же с помощью нашего интернет-магазина 
«Скай Прогресс». Что касается ценовой 
политики, то она едина для всех регионов.

  В связи с вводом в эксплуатацию 
«Экспресс-АМ5» и предстоящим запу-
ском «Экспресс-АМ6» несколько VSAT-
операторов планируют запуск услуги 
по предоставлению спутникового ШПД 
в Ка-диапазоне. В перспективе россий-
ский рынок спутникового ШПД обещает 
быть не менее сложным и насыщенным, 
чем рынок DTH. Как вы планируете раз-
вивать свои услуги на рынке с высокой 
конкуренцией?

С. Розов: Развитие Ка-диапазона в 
настоящее время идет по пути создания 
виртуального оператора (VNO), основным 
игроком является ГПКС. Существующие на 
данный момент операторы спутниковой 
связи взаимодействуют именно по схеме 
VNO, никто не инвестирует в развитие 
собственных технологических емкостей, 
поскольку диапазон Ка является наиболее 
перспективным на рынке спутникового 
ШПД-интернета.

  Как вы оцениваете свои перспективы 
на рынке распределения телеканалов? 
Велика ли еще емкость российского 
телераспределительного рынка, высока 
ли на нем конкуренция?

С. Розов: Учитывая географические 
особенности РФ — огромная территория, 
низкая плотность населения, климатиче-
ские условия и т.д., — самым оптимальным 
способом доставки телеканалов остается 
спутник. В России на сегодняшний момент 
зарегистрировано чуть менее 400 телека-
налов, в планах нашей компании собрать 
на платформе до 300 каналов. Конкурен-
ция достаточно высока, ключевую роль 
играют орбитальная позиция, надежность 
спутникового сегмента и качество предо-
ставляемого сервиса. 

На сегодняшний момент только у «Ори-
он Экспресс» есть платформа, которая по-
крывает 100 процентов территории России 
и 100 процентов кабельщиков. Компания 
использует одну из самых успешных CAS — 
Irdeto (Secure Silicon) и CONAX (Advanced 
Security), один из лучших телепортов Рос-
сии (центральная антенна более 9 метров, 
современный передатчик), новейшие 
головные станции, модуляторы сигнала с 
обязательной комплексной коррекцией 
искажений. У «Орион Экспресс» реализо-
вано 100 процентов резервирования на-
земных комплексов, компании-партнеры 
обеспечивают резервирование спутников 
по 2 КА в точке 85° в.д. (Нorizons 2и Intelsat 
15) и в точке 140° в.д. («Экспресс-АМ5»). Мы 
считаем наше ценовое предложение для 
телеканалов оптимальным. И, несмотря на 
крайне высокую конкуренцию и большое 
количество свободной спутниковой емко-
сти на разных бортах, компания занимает 
лидирующую позицию на рынке доставки 
сигнала и имеет на нашей платформе бо-
лее 250 телеканалов, существенная часть 
которых пользуется нашими сервисами 
доставки и шифрования сигнала. 

  Планируете ли вы выходить с услуга-
ми телераспределительной платформы 
на международный рынок и становиться 
глобальным оператором?

С. Розов: «Орион Экспресс» уже явля-
ется международной распределительной 
платформой, многие крупные операторы 
стран СНГ принимают сигнал с помощью 
нашей платформы. В планах компании — 
выход на европейский рынок в качестве 
агрегатора услуг и контента.

На российском DTH-рынке мы видим 
разных игроков: одни выходили на него 
из «дорогого» сектора, другие, наобо-
рот, шли от массовой услуги. Так или 
иначе все платформы сейчас сходятся 
на одном игровом поле и конкуренция в 
дальнейшем будет только ужесточаться. 
«Орион Экспресс» намерен в полной мере 
использовать все свои преимущества: 
наличие самой широкой зоны покрытия и 
возможность предоставлять максимально 
широкий спектр услуг, включая интернет-
доступ. 


