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СОБЫТИЯновоСТи компаний

Доходы российского  
телевидения от рекламы 
стремительно падают 
Доходы российских телеви-
зионных каналов от рекламы 
падают, причем существенно. 
Снижение, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, официально составило 
22%. Проблемы на реклам-
ном рынке подтвердили и 
основные их участники: глава 
рекламного агентства Vi Сер-
гей Васильев и руководитель 
сейлз-хауса «Газпром медиа» 
Сергей Пискарев.

На специально организо-
ванной встрече они согласи-
лись с тем, что в этом секторе 
отечественной экономики 
происходит кризис, который 
особенно проявился в начале 
года. Но при этом заявили, что 
к концу I квартала произош-
ла некоторая стабилизация. 
Тем не менее во II квартале 
2015 года рекламный рынок 
все равно будет продолжать 
падать.

«Ведомости»

Положительная динамика 
«Орион Экспресс»
Федеральный спутниковый 
оператор «Орион Экспресс» 
в I квартале 2015 года сохра-
нил темы роста абонентской 
базы, опережающие рынок, 
а также продемонстрировал 
положительную динамику по 
ключевым направлениям де-
ятельности.

В условиях низкой сезон-
ности первых месяцев года и 
общего замедление темпов 
роста рынка платного теле-
видения (по предваритель-
ным данным агентства IKS 
Consulting, рынок платного 
телевидения в I квартале 2015 
года вырос на 1%), абонент-
ская база «Орион Экспресс» по 
итогам I квартала увеличилась 
на 75 000 и составила 2 655 000 
домохозяйств. Прирост по 
отношению к концу 2014 года 
составляет 3%.

Общий объем поступлений 
за отчетный период составил 
802 млн рублей.

Наибольшая динамика 
была зафиксирована по на-
правлениям «поступление от 
абонентской базы» (на 41% 
больше, чем за аналогичный 

период 2014 года) и «подъем 
и производство телеканалов» 
(на 46% больше, чем за анало-
гичный период 2014 года).

Одним из ключевых на-
п р а в л е н и й  де яте л ь н о с ти 
«Орион Экспресс» как медиа-
платформы по-прежнему оста-
ется реализация спутнико-
вой емкости. Общий объем 
спутниковой емкости «Орион 
Экспресс» на конец I квартала 
2015 года составил 695,79 Мгц, 
объем реализованной емкости 
достиг 190,4 Мгц. За отчетный 
период реализовано 3 Мгц, 
прирост по отношению к ре-
зультату декабря 2014 года 
составляет 2%.

Следуя намерению оста-
ваться наиболее экономичным 
спутниковым телевидением, в I 
квартале 2015 года «Орион Эк-
спресс» предпринял комплекс 
мер, позволивших не увеличи-
вать стоимость ежемесячной 
подписки. В феврале 2015 года 
оператор внес изменения в 
систему скидок на абонент-
скую оплату услуг спутнико-
вого телевидения «Телекарта». 
Размер скидки при оплате 
годовой подписки составил  
25–33%, в зависимости от вы-
бранного абонентом пакета 
(ранее 50%). Скидка в размере 
50% от стоимости ежемесяч-
ной подписки сохранилась и 
предоставляется абонентам 
при одновременной оплате 
услуг за два года (новое пред-
ложение оператора). Стои-
мость ежемесячной подписки 
на все базовые пакеты «Теле-
карты» осталась неизменной. 
При этом за период январь-
март 2015 года базовые пакеты 
оператора пополнились 10 
новыми каналами.

Для повышения техниче-
ских возможностей абонентов 
«Телекарты» по приему более 
современного высококаче-
ственного контента в конце 
февраля 2014 года введена 
программа Trade In по замене 
оборудования SD (MPEG2) на 
оборудование HD (MPEG4). В 
первый месяц действия про-
граммы было произведено 
несколько тысяч замен. Ее реа-
лизацию планируется активно 
продолжить во II квартале 
2015 года.
Пресс-служба ГК «Орион Экспресс»

 «Триколор ТВ» подвел  
итоги I квартала 2015 года
С 1 января по 31 марта 2015 
года к телевидению высо-
кой четкости (HDTV) от «Три-
колор  ТВ» подк лючились 
312,3  тыс. абонентов, общее 
количество HD-подписчиков 
выросло на 9% и достигло 
отметки 4,95  млн. Активная 
абонентская база «Триколор 
ТВ» превысила 11,01 млн. По 
сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года выручка 
оператора увеличилась на 34% 
и составила 2,7 млрд рублей.

За первые три месяца года 
более 2,31 млн абонентов 
продлили подписку на основ-
ную услугу «Триколор ТВ», что 
позволило перевыполнить 
планируемые показатели на 
20%. Из них 1,86 млн оформили 
подписку на пакет «Единый».  
В структуре переподключений 
30% составили HD-абоненты 
оператора, 28% и 42% — або-
ненты, использующие при-
емное оборудование с под-
держкой форматов MPEG-4 и 
MPEG-2 соответственно.

Напомним, что 26 янва-
ря 2015 года была введена 
новая основная услуга опе-
ратора  — пакет «Единый». 2 
марта в составе услуги появи-
лись фильмовые телеканалы, 
ранее входившие в состав 
дополнительных пакетов, 
доступных по отдельной под-
писке: «СуперКино HD», «Ки-
нозалы «Триколор ТВ». Также в 
«Единый» вошли музыкальные 
телеканалы из «Музыкально-
го» пакета и радиостанции 
«Радиопакета». По данным на 
31 марта 2015 года, абонен-
там, подключившим пакет 
«Единый», были доступны 
172 телеканала, включая 32 
в формате HD. Алексей Холо-
дов, генеральный директор 
компании,  комментирует: 

«Наши основные драйверы 
роста подключений и пере-
подключений: качественное 
и разнообразное контентное 
наполнение основного паке-
та, дополнительные сервисы и 
клиентские программы».

Пресс-центр «Триколор ТВ»

Пакет каналов,  
обязательных к показу,  
будет расширен
 В середине апреля в Госдуме 
состоялось пленарное заседа-
ние, на котором в первом чте-
нии был принят законопроект, 
вносящий изменения в законы 
«О СМИ» и «О связи».

Согласно ему, в перечень 
обязательных войдут каналы 
второго мультиплекса и для 
всех операторов кроме DTH 
еще три канала — два эфирных 
и один муниципальный. В этом 
случае общее число обязатель-
ных каналов возрастет до 23. 
Все эти каналы (кроме регио-
нальных и муниципального) 
планируется сделать обязатель-
ными к ретрансляции не только 
для кабельщиков, но и для 
операторов спутникового ТВ.

Принятие законопроекта 
сопровождалось оживленной 
дискуссией. Одно из наиболее 
критикуемых положение за-
конопроекта — обязательное 
для всех операторов подклю-
чение к РТРС по оптоволо-
конному кабелю, которое для 
многих небольших операто-
ров может стать непосильным 
финансовым бременем.

С другой стороны, еще 
то лько по ловина с тр аны  
охвачена вещанием двух муль-
типлексов через филиалы 
РТРС. Вещание муниципаль-
ных и региональных каналов 
может дополнительно ослож-
нить процесс запуска полного 
набора цифровых каналов.
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