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 Какое количество транспондеров 
вы арендуете на спутнике?

Виталий Студитских: «МТС» арен-
довала девять транспондеров на запу-
щенном в феврале 2014 года космиче-
ском аппарате ABS-2, с которого будет 
осуществляться спутниковое вещание. 
С точки зрения покрытия «МТС» имеет 
важное преимущество: мы обеспечиваем 
покрытие на 95% населенной территории 
России — от Калининграда до Владиво-
стока, так как точка стояния спутника рас-
положена прямо над центром Евразии, 
в отличие от большинства спутников, 
расположенных или в восточной, или в 
западной части континента. 

 Какие параметры транспортного 
потока вы используете?

В. Студитских: Если говорить об 
основных параметрах, то FEC — 2/3, SR — 
45000, модуляция 8PSK. 

 Какие телеканалы вы предоставите 
своим абонентам? Как они будут раз-
биты на пакеты? 

В. Студитских: Сегодня абоненты 
«Спутникового ТВ» от «МТС» уже в базо-
вом пакете могут просматривать 160 ка-
налов, 30 из которых в HD-качестве, — 
это выгодное предложение, полностью 
покрывающее интересы большинства 
абонентов. В основной пакет «Спут-
никового ТВ» от «МТС» входят каналы 
на иностранных языках, в том числе 
французском, немецком, популярные 
спортивные и детские каналы. В со-
став основного ТВ-пакета «МТС» также 
входят региональные версии каналов, 
в том числе для Дальнего Востока. По-
мимо этого, клиентам будут доступны 
тематические пакеты: развлекательный 

(«А-Медиа Премиум»),  спортивный 
(«Футбол») и др. Общее число каналов 
составит порядка 200. 

 Какова планируемая абонентская 
плата за эти пакеты? 

В. Студитских: Наше предложение 
привлекательно для клиентов спутни-
кового ТВ: стоимость базового пакета из 
160 каналов составит 1200 рублей в год 
(от 100 рублей в месяц).

 Будет ли пакетизация спутнико-
вых каналов как-то коррелировать с 
пакетизацией каналов в других ваших 
сервисах  — мобильного ТВ и кабель-
ного ТВ?

В. Студитских: Мы активно работаем 
над возможностью предоставления еди-
ного контентного предложения для всех 
сред вещания и в переговорах с нашими 
партнерами обсуждаем получение соот-
ветствующих прав для услуг мобильного, 
домашнего и спутникового ТВ.

Однако в связи с техническими осо-
бенностями, пожеланиями и требова-
ниями правообладателей, некоторые 
каналы доступны только в определенных 
ТВ-сервисах «МТС».

 Планируете ли вы каким-либо об-
разом встраивать спутниковое вещание 
в общую систему ваших сервисов? 

В. Студитских: С помощью встроен-
ной в приставку сим-карты, являющейся 
идентификатором клиента, абоненту 
спутникового телевидения автоматиче-
ски становятся доступны все сервисные 
возможности абонента мобильной связи. 
«МТС», используя двадцатилетний опыт 
работы и имеющиеся ресурсы в системах 
биллинга, маркетинга и абонентского 
оборудования, предлагает клиентам 

«Спутникового ТВ» автоматическую акти-
вацию в сети GSM, «мобильный» биллинг, 
позволяющий одним нажатием кнопки 
на пульте оплачивать услуги, покупать 
дополнительные пакеты или уточнять ба-
ланс, а также привычные для абонентов 
мобильной связи способы пополнения 
счета: через сайт, терминалы оплаты, с 
помощью банковских карт, каналы обрат-
ной связи и т.д. Помимо этого, абоненты 
могут принять участие в действующей 
программе лояльности. 

 Какие маркетинговые и коммерче-
ские преимущества вы видите в том, что 
у вас будет организовано телевещание 
во всех средах распространения теле-
сигнала? 

В. Студитских: Запуск спутниково-
го вещания позволил «МТС» охватить 
практически все каналы доступа к 
ТВ-кон тенту, предоставляемые под 
единым брендом: теперь абоненты 
«МТС» могут смотреть телеканалы не 
только на телевизоре, но и на смартфо-
не, планшете или компьютере во всех 
средах распространения телесигнала. 
Мы рассчитываем, что «Спутниковое 
ТВ» будет иметь синергетическое по-
зитивное влияние на бизнес «МТС» за 
счет сокращения затрат на аренду спут-
никовых каналов в рамках цифрового 
ТВ «МТС», удержания и привлечения 
абонентов мобильных услуг и развития 
существующих пользователей. Как пока-
зывает опыт европейских операторов, 
пользование мобильными и фиксиро-

Спутниковое телевидение «МТС»
Выход «МТС» на рынок непосредственного 
спутникового телевещания — одна из самых 
обсуждаемых тем 2014 года. О том, что компания 
вынашивает такие планы, известно уже достаточно 
давно, но конкретной информации от оператора 
поступало очень мало. О том, как будет строиться 
сервис, «Теле-Cпутнику» рассказывает генеральный 
директор «Спутникового ТВ», руководитель «МТС» 
по развитию спутникового вещания Виталий 
Студитских.
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ванными сервисами от одного опера-
тора сокращает уровень клиентского 
оттока на несколько процентов.

 Планируете ли вы предоставлять 
услугу видео по запросу? Как она будет 
организована?

В. Студитских: Да, мы предоставляем 
услугу видео по запросу в партнерстве 
с одним из лучших онлайн-кинотеатров 
stream.ru. Абоненту достаточно зайти 
в меню приставки «Доступ к каталогу» 
и выбрать видеоконтент. Эта услуга ра-
ботает с использованием ресурсов сети 
мобильной связи «МТС».

 Планируете ли вы предоставлять 
интерактивные услуги — доступ к ин-
формационным ресурсам посредством 
вашей приставки, видео по запросу и 
т.д.? Как они будут организованы? Какая 
технология будет использоваться для 
обратной связи? 

В. Студитских: «МТС» уже предла-
гает своим абонентам интерактивные 
услуги, и их список постоянно попол-
няется. В ближайших планах — расши-
рение набора финансовых услуг, запуск 
системы бесконтактных платежей, 
доступ к социальным сетям и порталу 
госуслуг. С технической точки зрения 
мы можем предоставить пользователям 
«Спутникового ТВ» практически любую 

массово востребованную интерактив-
ную услугу.

 Планируете ли вы предоставление 
комплексной услуги, например ТВ + 
Интернет? 

В. Студитских:  В нашей приставке 
популярные интернет-сервисы пред-
ставлены по умолчанию. Абоненту «Спут-
никового ТВ» доступны «Яндекс.Пробки», 
прогноз погоды, курсы валют, причем 
число сервисов динамично растет.

 Возможна ли при помощи вашей 
приставки раздача контента в пределах 
одного домохозяйства по Ethernet- или 
Wi-Fi-сети на несколько экранов или 
гаджетов?

В. Студитских:  Сейчас мы работаем 
над этим вопросом: сама возможность 
раздачи контента в пределах одного до-
мохозяйства при помощи Ethernet- или 
Wi-Fi-сети на несколько экранов или 
гаджетов лежит в плоскости отношений 
с правообладателями, а система коди-
рования Verimatrix, использующаяся в 
наших приставках для защиты контента 
от несанкционированного доступа, 
привязывает телевизионный контент к 
конкретному оборудованию.

 Как будут организованы продажи? 
Будут ли осуществляться продажи спут-
никовых комплектов в салонах «МТС»?

В. Студитских: Компания планирует 
применять комбинированную схему дис-
трибуции и сервиса, используя ресурсы 
как собственной розницы (свыше 4000 
точек), так и дилерской сети в регионах. 
Такая схема применяется впервые на 
рынке спутникового ТВ в России — обыч-
но спутниковые операторы продают 
оборудование через дилеров.

 Будут ли продажи в ритейл-сетях, 
и если да, то в каких?

В. Студитских: Мы ведем переговоры 
со всеми потенциальными партнерами 
и рассчитываем на сотрудничество с по-
пулярными ритейл-сетями.

 По какой схеме и на каких условиях 
вы будете работать с установщиками? 
Какая у вас разработана программа 
стимуляции установщиков, чтобы они 
активнее предлагали клиентам ваши 
комплекты?

В. Студитских: Мы стремимся сде-
лать нашу программу стимуляции уста-
новщиков одной из лучших на рынке. 
Используем стандартную схему коммер-
ческого представительства, принятую в 
компании, эффективно мотивируя контр-
агентов рублем вместо стандартных на 
рынке спутникового ТВ баллов на скидку 
на новый комплект.  

Беседовал Всеволод Колюбакин


