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КРУПНЫЙ ПЛАН DTH-ПРОЕКТЫ

  Кирилл Игоревич, в 2015 году экспер-
ты в один голос прогнозируют снижение 
темпов роста рынка. А как вы оценива-
ете оставшийся потенциал российского 
рынка платного ТВ вообще и DTH-рынка 
в частности? Какова ожидаемая дина-
мика роста абонентской базы в вашей 
компании?

К. Махновский: В нашей стране те-
лесмотрение традиционно относится к 
категории недорогих развлечений. Люди 
отказываются от отпуска за границей, пе-
рестают ходить в театры и кино, экономят 
на ресторанах и остаются дома — смотреть 
телевизор. Аналитики прогнозируют, что 
в 2015 году рост рынка платного телеви-
дения замедлится, но не прекратится и 
составит порядка 4-5%.

Мы традиционно планируем опере-
дить эти темпы и увеличить число наших 
абонентов на 10-12%. Этот рост меньше, 
чем в прошлом году, но положительная 
динамика в любом случае сохранится. В 
этом году мы планируем подключить сво-
его трехмиллионного абонента.

   Изменился ли состав пакетов «Ори-
он Экспресс» в связи с ограничением 
трансляции рекламы на платных теле-
каналах?

К. Махновский: Существенных изме-
нений, связанных с этим ограничением, у 
нас в пакетах не произошло. За счет нали-
чия эфирных лицензий, а также в связи с 
принятием поправок к закону, позволяю-

щих телеканалам с преобладанием (более 
75%) отечественного контента размещать 
в своем эфире рекламу, оно сейчас каса-
ется меньшинства. Главным образом это 
западные мейджоры. С января этого года 
крупные западные телеканалы потеряли 
значительную часть своих доходов и, раз-
умеется, заинтересованы компенсировать 
их за счет увеличения стоимости контента 
для операторов платного телевидения. Но 
расходы операторов и так существенно 
выросли из-за изменения курса валют, все 
это понимают. Пока нам с зарубежными 
партнерами удается находить почву для 
взаимовыгодного сотрудничества. Мы 

не только не планируем сокращать наши 
пакеты, но и рассчитываем их существенно 
расширить. Появится порядка 30 новых 
телеканалов.

   Как сказывается замена оборудова-
ния на подписке абонентов на более про-
двинутые сервисы? Как сказалась замена 
оборудования на динамике ARPU?

К. Махновский: Программу замены 
SD-оборудования на HD мы запускаем 
в феврале. Основной эффект от нее мы 
ожидаем к концу 2015 года. Реализация 
программы позволит повысить технические 
возможности абонентов «Телекарты» по 
приему более современного высококаче-
ственного контента, а значит и побудить их 
покупать дополнительные пакеты высокого 
качества. Развитие технических сервисов — 
еще одно направление, способствующее 
повышению доходности существующей 
абонентской базы. Очень скоро в нашей 
линейке появится услуга «персональный 
канал» для абонентов. Мы нашли возмож-
ность интегрировать техническое решение, 
разработанное компанией «Рикор», на плат-
форму «Орион Экспресс». Уже сейчас оно 
успешно реализуется в тестовом режиме, и 
в 2015 году мы рассчитываем запустить его 
полностью. Положительный рост ARPU от-
мечался у нас по итогам 2014 года, по итогам 
следующего года мы планируем увеличить 
его на 15%, в том числе и за счет повышения 
оснащенности наших абонентов.

  Чем вы планируете привлечь або-
нентов в кризисный год? Планируется 
ли разработка многофункционального 
ресивера с возможностью раздачи кон-
тента в пределах домохозяйства. Как 
оператор рассматривает перспективу 
такого устройства для абонентов «Орион 
Экспресс»? 

К. Махновский: Во все времена, не 
только в кризис, выбор большинства або-
нентов определяет соотношение «цена/
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качество». В кризис, безусловно, роль 
ценового фактора возрастает. Мы это по-
ниманием и делаем все возможное, чтобы 
соответствовать.

Работаем с поставщиками — находим 
новое оборудование, качественное и 
недорогое. Так, в этом году мы сохранили 
докризисную стоимость HD-оборудо-
вания.

Для тех, кто оплатит подписку сразу на 
два года вперед, мы сохраняем прошлогод-
нюю цену. Ежемесячная стоимость подпи-
ски также останется на прежнем уровне. 

Все эти меры в 2015 году позволят нам 
сохранить наше ключевое конкурентное 
преимущество. «Телекарта» была, есть и, 
надеюсь, останется самым экономичным 
спутниковым телевидением в России.

Кроме того, мы оптимизируем пакеты, 
наращиваем в них только те каналы, кото-
рые больше всего интересуют зрителя. У 
россиян на первом месте по предпочте-
ниям — кино и сериалы, затем спорт и дет-
ские передачи. Именно на эти каналы будет 
сделан акцент при расширении пакетов.

Новые сервисы и технические реше-
ния, действительно, особенно востребова-
ны именно в кризис. Однако возможность 
раздачи контента в разных комнатах, по 
нашим представлениям, сейчас не явля-
ется определяющей в структуре спроса. 
Мы делаем ставку на сервисы, которые 
экономят время и, как следствие, деньги. 
Поэтому именно сейчас мы решили ввести 
такой сервис, как «персональный канал». 
Он дает возможность занятым, много рабо-
тающим людям свести нужные передачи в 
единый канал и смотреть их в любое удоб-
ное время, не пропустив ничего важного и 
не тратя время на ненужное.

   А как вы смотрите на выход в другие 
среды вещания: мобильные устройства, 
ОТТ? Как компания оценивает перспек-
тивность этих направлений? 

К. Махновский: Положительно. Од-
нако тут важно понимать, что «Орион 
Экспресс» работает в основном с труднодо-
ступными регионами. Нашими клиентами 
являются жители небольших населенных 
пунктов, для которых спутниковое ТВ слу-
жит, по сути, единственным «окном в мир». 
Уровень проникновения Интернета в таких 
регионах и его качество объективно низ-
кое. Поэтому потребность в ОТТ-услугах у 
наших зрителей на данный момент весьма 
незначительна. В то же время мы понима-
ем, что в ближайшие несколько лет данное 
направление станет важным драйвером 
развития рынка платного ТВ и одним из 
источников для увеличения ARPU. Хотя его 
развитие, как и все остальное, конечно, за-
висит от экономических условий. Поэтому 
мы прорабатываем решения для внедре-
ния OTT- сервисов для наших абонентов, но 

полагаю, что это существенным образом не 
повлияет на рост ARPU в ближайшие годы.

  Как распределяется спутниковая 
емкость между сервисами? 

К. Махновский: В продуктовом порт-
феле «Орион Экспресс» весь комплекс 
услуг телевещателям составляет 23% от 
общего объема предоставляемых услуг. Ре-
ализация спутниковой емкости в направ-
лении корпоративных услуг — заметная и 
важная составляющая. За 2014 год «Орион 
Экспресс» реализовала 187,4 МГц спутни-
ковой емкости, прирост составил 60%. За 
год мы присоединили к платформе 89 теле-
каналов. Уже сегодня 280 телеканалов вы-
брали нашу платформу для формирования 
канала, производства и распространения. 
Среди них такие легендарные бренды, как 
Disney, например. В целях дальнейшего 
развития этого направления объем спут-
никовой емкости был увеличен на 40%, в 
настоящий момент он составляет 696 МГц. 
В 2015 году мы планируем довести число 
каналов на платформе до 300.
    Возможен ли выход на рынки других 
стран с распределительной платформой 
с целью стать глобальным оператором 
а-ля globecast? 

К. Махновский: Мы уже представле-
ны как глобальная распределительная 
платформа на рынках стран СНГ. Будем и 
дальше развиваться в этом направлении.

 Кирилл Игоревич, и последний 
вопрос. Что бы вы пожелали всем 
участникам рынка в этот особенный, 
непростой год?

К. Махновский: Успешного поиска 
взаимовыгодных решений. Я думаю, 
дальнейшую судьбу рынка платного ТВ во 
многом определит умение его участников 
договориться друг с другом. 

Мы все в одной лодке: телеканалы 
ищут способ продолжить существование 
в отсутствие рекламных поступлений, 
операторы пытаются сохранить финан-
совую устойчивость бизнеса в условиях 
растущих расходов на спутниковую 
емкость и контент. Чтобы иметь воз-
можность сохранить бизнес, привлечь 
нового зрителя, сохранить лояльность 
существующего, участникам придется 
дейс твовать сообща,  вырабатывая 
новые, обоюдовыгодные модели взаи-
модействия. 

Подготовил Всеволод Колюбакин


