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Всеволод Колюбакин

20-21 июля «НТВ-ПЛЮС» прово-
дила конференцию партне-
ров, где было рассказано о 

планах развития на ближайшее время, о 
схемах работы с партнерами, о видении 
развития рынка и других актуальных 
аспектах российского рынка платного 
телевидения. 

Рынок 
Для начала надо в общих чертах выя-
снить: в каких условиях компании пред-
стоит развиваться и на что вообще она 
может рассчитывать? 

Консалтинговые агентства обещают, 
что к 2018 году рост российского рынка 
платного ТВ составит 21%, это примерно 
в три раза выше, чем в Европе, где рост 
на этот период составит только 8,9%. 
Прогноз роста рынка DTH: 4-6% в год с 
наступлением насыщения через 2-3 года. 
Общее количество домохозяйств, по под-
счетам, составляет 35 млн, и 5% от этого 
количества — это менее 2 млн. Это тот 
рынок, на который могут рассчитывать 
все российские DTH-операторы. 

Введение новых тарифов позволило 
увеличить размер абонентской базы на 
40%, благодаря чему она достигла 800 ты-
сяч. До этой акции компания обладала са-
мым высоки ARPU среди конкурентов — 

около 1000 рублей. Средняя ARPU среди 
DTH-операторов — менее 150 рублей. То 
ARPU, к которому в итоге хочет прийти 
компания, составляет 600-700 рублей. 
Заметим, что эти цифры ниже тех, кото-
рые фигурируют, скажем, у американ-
ских DTH-операторов. На американском 
рынке ARPU, которая сейчас рассматри-
вается «НТВ-ПЛЮС» как желанная цель 
(и, заметим, этот показатель будет выше, 
чем у других операторов), находится на 
нижней границе допустимого. 

«НТВ-ПЛЮС» ждет еще одно препятст-
вие — переход всей существующей базы 
на новые тарифы. Как сказал директор 
по маркетингу Алексей Журавлев, еще 
около 300 тысяч старых абонентов не пе-
решли на новые тарифы. Рано или поздно 
переход, несомненно, состоится, и это 
тоже отрицательно скажется на ARPU. Но 
в своих прогнозах компания этот фактор 
учитывает. 

Основной задачей для оператора 
генеральный директор Илья Ситковский 
назвал «приведение проекта к хорошей 
экономике». В это понятие вкладывается 
набор абонентской базы с одновремен-
ным удержанием ARPU на приемлемом 
уровне. Понятно, что эти две задачи 
несколько противоречат друг другу, по-
скольку рост абонентской базы неизбеж-
но сопровождается падением ARPU. Зада-
чи будут решаться поочередно: сначала 
максимально возможное подключение 
новых абонентов, а потом повышение 
ARPU при подключении абонентов на 
более дорогие виды сервиса. Пожалуй, 
данный ход — единственно возможный 
для выполнения поставленной задачи и 
сегодня стандартен для всех российских 
DTH-операторов. А вот методы выполне-
ния отдельных задач у каждого операто-
ра свои. Введение тарифа «29» не решает 
целиком и полностью задачу набора 

Дистрибуция и контент — 
достаточно для успеха?
(По материалам VI конференции партнеров «НТВ-ПЛЮС»)

Глядя на игроков российского рынка непосредственного спутникового вещания, 
еще сравнительно недавно можно было сделать вывод, что «НТВ-ПЛЮС» — 
пионер российского DTH — выбывает из конкурентной борьбы. И надо заметить, 
что многие эксперты именно так и считали: абонентская база не растет, цены 
выше, чем у конкурентов, движения вперед не наблюдалось. Но осенью прошлого 
года оператор сделал шаг, после которого подобные разговоры прекратились, 
зато начались другие — о демпинге. А те, кто не говорил о демпинге, говорили о 
падении ARPU. И вообще, много о чем говорили, и только сам оператор молчал до 
поры до времени.

Основная задача оператора, считает руководство — «при-
ведение проекта к хорошей экономике», то есть набор 
абонентской базы с одновременным удержанием ARPU на 
приемлемом уровне. ARPU, к которой в итоге хочет прийти 
компания — 600-700 рублей
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абонентской базы. В первую очередь, по 
той причине, что, как сказал Илья Ситков-
ский, система дистрибуции «НТВ-ПЛЮС» 
не была рассчитана на стремительное 
развитие. Таким образом, в первую оче-
редь необходима новая эффективная 
система дистрибуции.

Дистрибуция
Основная новинка, которая вводится 
в систему дистрибуции — сеть регио-
нальных складов. Каждый склад орга-
низуется на базе компании-партнера, 
удов летворяющей опреде ленному 
набору условий, например размеру и 
качеству складского помещения. У «НТВ-
ПЛЮС» уже существует 38 региональных 
центров — они сконцентрированы на 
работе с абонентами. Региональные 
склады будут работать на установщиков. 
Региональные склады и центры могут 
располагаться в одних компаниях, а 
могут и в разных — этот вопрос «НТВ-
ПЛЮС» не регламентирует. А филиалы 
компании, которые существуют в Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Новосибирске и Москве, будут работать 
в обоих качествах — и центра, и склада. 
Партнером оператора по абонентскому 
оборудованию стала компания «Универ-
сал». Она будет отгружать комплекты, 
руководствуясь исключительно тре-
бованиями оператора. От компании, 
ставшей региональным складом, по сути 
ничего не зависит. Если компания — ре-
гиональный склад намерена продавать 
аппаратуру за наличный расчет, то она 
должна выкупить ее у «Универсала». 
Если же оборудование идет в счет кон-
трактов, заключенных непосредственно 
установщиками с «НТВ-ПЛЮС», то здесь 
региональный склад не вмешивается и 

все риски по оплате и доставке груза 
берет на себя поставщик. Аналогично 
и с гарантией: за выкупленные ресиве-
ры гарантийные обязательства несет 
компания, за доставленные по прямым 
контрактам — «Универсал».

«НТВ-ПЛЮС» устанавливает по всей 
стране единую цену на оборудование для 
всех сертифицированных установщиков, 
предусматривая скидки за закупаемые 
объемы. Выигрыш, как считают в ком-
пании, очевиден: установщику не нужен 
свой склад, он избавлен от расходов на 
доставку оборудования в свой регион.

Коренным образом меняется система 
поощрения установщиков. Ранее они 
получали от «НТВ-ПЛЮС» бонусы за 
каждого подключившегося абонента. 
Сейчас свою выгоду установщик будет 
получать на разнице между оптовой и 
розничной ценами. По прогнозам ком-
пании, установщик на одном ресивере 
будет зарабатывать около 1500 рублей.

Компания считает, что выгода очевид-
на, так как установщику не нужно ждать 
долгого оформления бонусов, прибыль 
приходит сразу же. Правда, установщики 
относятся с некоторым скептицизмом к 
новой схеме. Во-первых, при отсутствии 
бонусов у них пропадает стимул угова-

ривать клиентов подключаться на более 
дорогие пакеты. Во-вторых, предлагаемая 
разница между фиксированными оптовой 
и розничной ценами может не заинтересо-
вать продавца и установщика. Непосред-
ственно установщику по большому счету 
все равно, к какой платформе подключать 
клиента. Тем не менее, как считают сами 
установщики, клиент в двух случаях из 
трех подключит именно ту платформу, 
которую установщик ему порекомендует. А 
что захочет порекомендовать установщик, 
зависит от предоставляемых компанией 
преференций и, разумеется, от личных 
пристрастий, которые тоже играют свою 
роль в этом бизнесе. 

«НТВ-ПЛЮС» обещала следить за тем, 
чтобы никто не начал продавать ресиверы 
по ценам выше установленных, но уста-
новщиков больше волнует вопрос: будет 
ли кто-то следить за тем, чтобы никто не 
продавал оборудование по ценам ниже 
установленных? При этом официальные 
партнеры опасаются, что «вольные» 
установщики не будут придерживаться 
рекомендованной цены, собьют цены на 
оборудование. Тогда сертифицированным 
установщикам тоже придется сбрасывать 
цены, играть в ценовые войны. Следова-
тельно, бонус на разнице между оптом и 
розницей будет менее привлекательным. 
Контроль «НТВ-ПЛЮС» будет только за тем, 
чтобы не было завышения цен. Алексей 
Журавлев со стороны компании заявил, 
что если кто-то согласен работать за ко-
пейки, если кто-то устанавливает низкие 
цены, с этим ничего сделать нельзя — это 
рынок. Выигрыш сертифицированного 
установщика в том, что он получает заявки 
из общего колл-центра, что он может обес-
печить гарантийное обслуживание. «НТВ-
ПЛЮС» акцентирует: покупка ресиверов 

Ресивер Модуль

Для установщиков с 
объемом закупок менее 
20 терминалов

3400 2000

Для установщиков с 
объемом закупок менее 
150 терминалов

3300 1950

Для установщиков с 
объемом закупок 150 и 
более терминалов

3200 1900
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установщиками происходит не просто так, 
а под рекламную кампанию. Следователь-
но, под большее количество заявок. 

На самом деле установщики то ли при-
выкли к бонусам, то ли их эта схема устра-
ивает, то ли все остальные операторы 
дают им бонусы — но к новой системе они 
относятся скорее отрицательно, чем поло-
жительно. В дискуссии возник интересный 
вариант поощрения установщиков: опре-
деляется средняя ARPU при подключении 
среднего абонента и относительно этой 
ARPU создается шкала вознаграждений. 
И бонусы выдаются согласно этой шкале. 
Установщики сошлись на том, что такая 
схема будет вполне рабочей, она стимули-
рует установщиков продвигать абонентов 
на более дорогие сервисы. 

Мультирум по-современному 
«НТВ-ПЛЮС» сейчас разрабатывает 
новые ресиверы премиум-класса. Эти 
ресиверы будут снабжены несколькими 
(4-6) тюнерами, что позволит принимать 
несколько программ, транслируемых в 
одной поляризации. А затем ресивер, 
используя Wi-Fi-маршрутизатор, сможет 
раздавать их на несколько устройств в 
пределах одного домохозяйства. 

Как сказал «Теле-Спутнику» Илья 
Ситковский, при разработке нового 
оборудования делается акцент на ре-
сиверы с возможностью интернет-до-
ступа. Сейчас «НТВ-ПЛЮС» формирует 
свой пакет телеканалов для интернет-
вещания. Так как «НТВ-ПЛЮС» — не 
только оператор, но и производитель 
контента, компания всегда найдет, что 
выложить в сети или предложить для 
Smart TV. В технической части (если 
говорить о сетевом вещании, об ОТТ) 
никаких проблем нет, основная задача 
в том, чтобы сформировать правильные 
рыночные предложения. 

Алексей Журавлев также добавил по 
этому вопросу, что уже достаточно давно 
все операторы говорят о необходимо-
сти внедрения услуги «Мультирум»  — 
возможности приема с одной антенны 
(и главное, в рамках одной подписки) 
нескольких каналов. Алексей Журавлев 
считает, что мультирум в его класси-
ческом варианте уже устарел и мало 

кого заинтересует. Сейчас «НТВ-ПЛЮС» 
разрабатывает новый ресивер премиум-
класса, в который будет интегрировано 
несколько тюнеров, предположительно 
от 4 до 6. Это позволит осуществлять 
трансляцию контента на несколько 
устройств в рамках одного домохозяй-
ства. Этот сервис не будет бесплатным, 
но человек, приобретающий ресивер за 
$400-450, скорее всего, сможет оплатить 
около 100 рублей в месяц. 

Основной вопрос, разумеется — 
очистка контента. В Европе нет необ-
ходимости дополнительно очищать 
контент для трансляции в рамках одного 
домохозяйства. И, как считает Алексей 
Журавлев, непонятно, по какой причине 
вдруг в России те же самые правообла-
датели потребовали бы дополнительных 
денег за эту услугу. 

Вещание в Сибири
После ввода в строй спутника «Экспресс-
АТ1» в точке 56° в.д. два российских 
оператора получили возможность раз-
вития своих сервисов в Сибири. «НТВ-
ПЛЮС» арендовала на этом спутнике 5 
транспондеров. Эта емкость, как сказал 
Илья Ситковский, позволила улучшить 
качество существующего вещания, что 
сняло некоторые нарекания со стороны 
пользователей. На расширение вещания, 
тем более в стандарте HD, этой емкости 
недостаточно. Свободная емкость на 
спутнике и, следовательно, возможность 
расширения вещания пока есть. Но Илья 
Ситковский считает, что для того, чтобы 
строить серьезные планы по развитию 
вещания в Сибири, нужно сначала понять 
ситуацию на рынке. Нужно тщательно 
изучить, как воспринимает рынок пред-
ложения «НТВ-ПЛЮС», и уже после этого 
разрабатывать маркетинговую стра-
тегию. Так что пока в восточной части 
страны вещание оператора остается без 
изменений.

Есть ли у «НТВ-ПЛЮС» время, чтобы 
ждать этой реакции рынка? Пока есть, 
но не то чтобы очень много, поскольку 
основной конкурент уже арендовал до-
статочно емкости на «Экспресс-АТ1» и не 
исключено, что в его планы входит арен-
да всей оставшейся емкости на этом КА. 

Контент
Никакая система дистрибуции не сра-
ботает, если оператор не предоставит 
абоненту хорошего контента. С 10 июля 
2014 года «НТВ-ПЛЮС» предлагает 
подписку на пакет телеканалов Viasat 
Premium HD. В состав пакета входит 7 
телеканалов, в том числе 3 фильмовых. У 
Viasat заключены контракты с голливуд-
скими мейджорами: Sony, 20th Century 
FOX, NBCUniversal, Warner Bros., а также 
контракты на новинки российского про-
изводства.

Пакет Viasat Premium HD доступен для 
просмотра при подписке в комбинации 
с пакетами «Лайт Запад», «Лайт», «Лайт 
Плюс», «Базовый» или «Базовый Плюс» 
на территории Российской Федерации.

С контентом связано и еще одно но-
вовведение в маркетинговой стратегии 
«НТВ-ПЛЮС». До недавнего времени ком-
пания довольно жестко придерживалась 
принципа «спортивный контент «НТВ-
ПЛЮС» не продается сторонним компа-
ниям». Сейчас этот принцип будет ме-
няться. И в качестве основных клиентов 
планируются кабельные сети. Как заметил 
Илья Ситковский, крайне маловероятно, 
чтобы абонент кабельной сети приобрел 
себе тарелку и стал абонентом спутни-
кового ТВ, в частности «НТВ-ПЛЮС». То 
есть, как считает генеральный директор 
компании, кабельные сети не являются 
им конкурентами, следовательно имеет 
смысл продавать им контент. К тому же, 
считает Алексей Журавлев, если у компа-
нии есть права на трансляцию, например, 
восьми рейтинговых футбольных матчей, 
все равно показать их все целиком нет 
физической возможности. Значит, часть 
этих матчей можно безболезненно про-
дать другим операторам. 

Алексей Журавлев утверждает, что 
пока клиентов волнует в основном коли-
чество каналов и их цена, они «покупают 
каналы на вес». Именно поэтому опера-
торы всеми возможными способами 
увеличивают количество каналов и сни-
жают цены — идут на невыгодные с фи-
нансовой точки зрения шаги. Сегодня без 
этого оставаться на рынке невозможно. 
Именно поэтому цены на российское 
спутниковое платное ТВ странны для 
европейского и американского операто-
ра и зрителя. Но в перспективе цена на 
пакет, считает Алексей, будет играть не 
столь решающую роль при выборе плат-
формы потребителем. На передний план 
выйдет качество услуги. Конкурентная 
борьба тогда приобретет совершенно 
другой, нежели сегодня, характер. Но к 
этому рубежу нужно прийти не только с 
хорошими предложениями, но и с базой, 
которой эти предложения можно про-
двигать.  

Крайне маловероятно, чтобы абонент кабельной сети стал 
абонентом спутникового ТВ, в частности «НТВ-ПЛЮС».  
Кабельные сети не являются им конкурентами, следователь-
но можно продавать им контент. К тому же, если у компании 
есть права на трансляцию, например, восьми рейтинговых 
футбольных матчей, все равно показать их все целиком нет 
физической возможности. Значит, часть этих матчей можно 
безболезненно продать другим операторам


