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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Любой оператор перед запуском 
вещания выстраивает свои отноше-
ния с установщиками, налаживает 

свою дилерскую сеть, старается их как-то 
заинтересовать. Установщиков завлекают 
бонусами, акциями, праздниками и суве-
нирными товарами. 

«МТС» как новой компании на уже 
очень плотном рынке платного ТВ при-
дется потратить немало усилий, чтобы 
занять устойчивое место. С абонентами, 
может, будет даже и проще, так как на них 
брошена вся маркетинговая и рекламная 
мощь крупной компании, поднаторевшей 
в продвижении новых продуктов. Но этого 
мало, нужно еще привлечь установщиков. 

Итак, стартовый комментарий для 
создания настроения:

«Будет спрос — будем продавать. Все 
зависит от рекламы», — Александр Вик-
торович Урваков, Московская область.

«Теле-Спутник» провел опрос среди 
установщиков на тему привлекательности 
спутникового ТВ «МТС» для них. Ответы 
ожидаемо колеблются от «да, конечно» 
до «ни за что на свете». 

Компания «МТС» — новый игрок на 
рынке спутникового телевидения, по-
этому оператору и его потенциальным 
партнерам еще предстоит выработать для 
себя оптимальные схемы сотрудничества. 
Хорошим подспорьем в этом процессе 
будет уже существующая инфраструктура 
для оплаты и подписки на услуги операто-
ра, опыт компании в агрегации каналов, 
а также большая абонентская база по 
различным услугам. В каком-то смысле 

это позволяет компании диктовать свои 
условия потенциальным партнерам.

Те, кого эти условия устраивают, как 
правило, кратки в своих комментариях.

Интересны ли вам предложенные усло-
вия? Будете ли вы сотрудничать с «МТС»? 
Будете ли активно продвигать предло-
жения «МТС» среди клиентов?

Е. Воронин, Новосибирск: «Мы с 
самого начала являемся партнерами 
«МТС ТВ». Условия приемлемые, мы уже 
продвигаем услуги на своей площадке».

Собственно, в опросе довольно много 
таких кратких ответов: «Да, мы сотруд-
ничаем с «МТС», условия их интересны, 
продукт их продвигаем». И это понятно, 
поскольку, как хорошо известно, отрица-
тельные эмоции сильнее положительных 
и о недостатках всегда можно написать 
больше, чем о том, что все хорошо работа-
ет. Но для этого существуют объективные 
показатели, такие как объем абонентской 
базы, скорость ее роста и ARPU. 

Надо отметить, что и в отрицательных 
ответах установщики вполне конструк-
тивны. 

Например,  Алексей Емельянов 
(Оренбургская область), которому было 
предложено стать региональным дистри-
бьютером, в ответ на наш вопрос об инте-
ресе к условиям сотрудничества заметил: 
«Не очень, мягко говоря. На сегодняшний 
день цена оборудования слишком высока, 
чтобы можно было выгодно его реализо-
вывать. А в связи с насыщением рынка 
спутникового ТВ и вводом цифрового 
эфирного вещания объемы реализации 

комплектов спутникового ТВ сильно 
упали. Об этом, кстати, я говорил реги-
ональному менеджеру «МТС», который 
уговаривал меня стать дистрибьютером. 
Насчет продвижения «МТС ТВ», думаю, что 
«МТС» поторопилась освоить этот рынок, 
не подготовив как следует материальную 
базу, программное обеспечение, сотруд-
ников. Процесс заказа оборудования, 
его реализации, заключения различных 
договоров очень сильно «забюрокрачен», 
много нестыковок и недоделок. Стоит ли 
предлагать бывшему абоненту «Радуга ТВ» 
оборудование «МТС ТВ» дороже, чем, на-
пример, «Телекарта», при условии, что от 
заказа до установки оборудования «МТС» 
может пройти от 7 до 30 дней? При таких 
условиях работы продвигать «МТС ТВ» 
нет смысла».

Нельзя не отметить весьма точное 
описание существующего положения на 
рынке платного ТВ. 

В некоторых регионах успешному 
продвижению продукта мешают геогра-
фия и рельеф.

Дмитрий Пшеницин, Анапа: «У них 
низко расположен спутник, и антенна 
нужна в нашем районе от 80 см. И у них 
не очень качественный ресивер. Нет 
сервис-центра ремонта ресивера в нашем 
регионе».

Борис Милехин, ООО «Кабельные 
системы», Амурская область: «Контент 
интересен, тарифы приемлемые, но в обя-
зательный комплект оборудования входит 
антенна диаметром 80 см, что делает уро-
вень сигнала неустойчивым для Амурской 
области. На наш вопрос о комплектации 

Установщики  
о сотрудничестве с «МТС»
Успех платформы спутникового ТВ зависит от дилеров. Крайне редко бывает 
так, чтобы установщик работал с какой-то одной маркой, с одним оператором. 
Он продвигает абоненту того оператора, который ему выгоднее. Причем 
в понятие «выгоднее» входят и прямые финансовые бонусы, и удобство 
оформления, и простота настройки, и надежность сервиса — параметров 
много, вплоть до неформулируемого «мне за этого оператора не стыдно». Но, 
конечно же, в первую очередь это финансовая выгода и востребованность 
сервиса. 
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с антенной хотя бы 90 см нам ответили 
отказом, поэтому от сотрудничества мы 
отказались».

Экономическая модель тоже устраи-
вает не всех.

Артур Сабуров, Омск: «Предложен-
ные компанией условия ориентированы 
на оптовых продавцов и абсолютно не-
интересны установщикам, т.к. вложиться 
в 20—50 комплектов дорогостоящего 
оборудования (условие компании) для по-
лучения статуса партнера для установщи-
ков со средними объемами инсталляций 
10—50 новых абонентов в месяц значит 
заморозить деньги на очень неопреде-
ленный срок. Низкий и вялый приток 
новых абонентов в 2014-м и особенно в 
2015 году, конкуренция со стороны других 
операторов спутникового телевидения в 
части поставки оборудования, рекламной 
поддержки, техподдержки и других необ-
ходимых установщикам сервисов создает 
для «МТС» непривлекательную среду.

Активно продвигать «МТС» среди по-
тенциальных абонентов вряд ли получит-
ся, т.к. для этого необходимо как минимум 
иметь это оборудование под рукой (а 
его нет), пробные партии по нескольку 
комплектов «МТС» поставлять не хочет, а 
закупать оборудование у более сильного 
конкурента и развивать конкурента (пред-
ложение «МТС») — нонсенс. 

Для активного продвижения уста-
новщику нужны не риски и проблемы, а 
преференции».

С кем-то условия еще оговариваются. 
Аверин Виталий, ООО «САТПРОВИЗИ-

ОН»: «О сотрудничестве пока идет общение. 
Если переговоры завершатся в положитель-
ную сторону и будет достигнуто взаимное 
понимание, то можно поработать».

Телерадиокомпания «Малиновый 
Край» из Ульяновской области отмечает 
не самую лучшую ситуацию для входа но-
вого оператора: «Сейчас полная стагнация 
рынка с новыми установками. Берут толь-
ко туда, где нет или не будет цифрового ТВ. 
А процентов 20 населения уже больше не 
оплачивают новую годовую подписку 1200 
рублей на «Триколор ТВ» или «Телекарту», 
а за эти деньги покупают цифровую при-
ставку и им достаточно 10 каналов».

А кого-то не устраивает неповорот-
ливая бюрократическая машина работы 
с установщиками, особенно в связи с 
получением и обменом «акционного» 
оборудования (в частности, по акции 
перехода с «Радуга ТВ»). Из-за привязки 
карты к приемнику установщики испы-
тывают сложности при замене неработа-
ющих устройств: приходится заполнять 
огромное количество бумаг, неоднократ-
но звонить и т.п. Хотя заметим, что нам 
приходилось бывать на очень многих 
семинарах операторов с установщиками, 

и ни один из них не проходил без того, 
чтобы дилеры не жаловались на долгий 
срок оформления документов, на разные 
случаи затягивания регистрации нового 
абонента, приключения при ремонте или 
обмене неработающего ресивера. 

Еще один вопрос, который задавал 
«Теле-Спутник» установщикам:

«Будут ли клиенту интересны интерак-
тивные услуги, которые предлагаются в 
пакете со спутниковым ТВ «МТС»?»

И здесь общее настроение установ-
щиков пессимистичное, в большинстве 
своем они, помня о неудачном опыте 
«Рикор ТВ», считают эту услугу мало во-
стребованной. 

Алексей Емельянов: «Вряд ли. По 
опыту работы с абонентами «Рикор ТВ» 
можно сказать, что интерактивными 
услугами пользовались не более 10-15 % 
активных абонентов».

Дмитрий Пшеницин: «Нет, у меня 
70 % клиентов, кому за 50 лет, они в интер-
фейсах не очень, им главное, чтобы были 
«Шансон», «Охотник и рыболов».

Артур Сабуров: «Да, определенной 
части абонентов интерактивные услуги 
очень и очень интересны, но предла-
гать «шило в мешке» значит здорово 
рисковать, т.к. все «шишки» и проблемы 
достаются не продавцу, а установщику, 
ответственному и за работоспособность 
оборудования, и за функционирование 
заявленных компанией «МТС» сервисов. 
Опробовать же и протестировать пред-
лагаемые услуги в различных условиях 
эксплуатации нет возможности из-за 
нежелания компании поставлять обору-
дование для тестирования». 

Воронин Е.С.: «Скорее всего, да, осо-
бенно частным домовладельцам».

Телерадиокомпания «Малиновый 
Край», г. Инза: «Это уже все было в «Ри-
кор ТВ» — там тоже была симка «МТС». 
Где сейчас «Рикор» — вы знаете. Сейчас 
молодежь вообще телик не смотрит — все 
берет в Интернете».

Виталий Аверин, ООО «САТПРО-
ВИЗИОН»: «Конкретно в нашем регионе 
не всем клиентам они будут доступны. В 
карте покрытия мобильной связью «МТС» 
в Приморском крае много белых пятен и 
процентов 60 потенциальных абонентов 
просто не смогут этой услугой воспользо-
ваться в принципе».

А резюмировать хотелось бы так. 
Артур Сабуров: «Рад был вашему 

опросу, может, «МТС» и «подрихтует кри-
визну», ведь все, что предлагается «МТС», 
очень и очень интересно, я имею в виду 
для профессиональных продающих кон-
сультантов и установщиков».

Материал подготовили  
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