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1. Сегмент вырос темпами, существенно превышающими развитие 
всего рынка платного ТВ, причем как в абонентах, так и в деньгах.

2. Продолжало увеличиваться количество каналов в базовых 
пакетах операторов. Пока на рынке это является одним из 
важнейших инструментов борьбы за нового клиента. 

3. HD-каналы остаются главным драйвером рынка, так как або-
ненты, купив новые телевизоры, хотят смотреть картинку 
лучшего качества. Появилось вещание в Ultra HD.

4. В борьбе за удержание абонентов операторы предлагают 
все больше дополнительных сервисов для абонентов, таких 
как кинозалы, multiscreen, а также непрерывно проводят 
акции при продажах и замене оборудования.
Про темпы роста спутникового ТВ сказано уже немало. Его 

основной драйвер  — возможность подключения в районах, 
недоступных проводному ТВ. Зачастую вне городов аналого-
вому эфирному телевидению есть только одна альтернатива — 
спутниковая тарелка. А если учесть, что в России порядка 14 
миллионов домов в сельской местности, а также 19,6 миллиона 
дач и загородных домов, то становится понятно, что потенциал 
рынком еще далеко не исчерпан.

Малое количество прямых конкурентов также сильно по-
могает росту сегмента. До недавнего времени существовало 
условное разделение: бюджетные решения от «Триколор ТВ» и 
«Орион Экспресс» против премиального «НТВ-ПЛЮС». Однако 
вот уже два года как ситуация кардинально поменялась: в Рос-

сии все три оператора работают в низкобюджетном сегменте. 
Причем в течение 2014 и 2015 годов самыми дешевыми пред-
ложениями были пакеты от «НТВ-ПЛЮС». 

«Триколор ТВ», проработав 10 лет, сегодня является круп-
нейшим игроком всего рынка платного телевидения в России 
по числу абонентов. По итогам 2015 года число платящих 
подписчиков составило 11,8 миллиона (плюс 881 тысяча за 
год). В январе 2015 года оператор кардинально пересмотрел 
тарифную политику, переведя всех подписчиков на новый ба-
зовый пакет услуг «Единый». При этом несколько тематических 
пакетов было упразднено. Всем абонентам, подключившимся 
к новому пакету за 1200 рублей в год, сейчас доступно 190 те-
леканалов, включая 30 в формате HD. Годовая система оплаты 
принципиальна для оператора, т.к. она позволяет упростить 
сбор денег. Ведь если абонент установил тарелку, например, 
на даче, то очень сложно мотивировать его оплачивать зимние 
месяцы отдельно. 

Компания «Орион Экспресс» является вторым по размеру 
абонентской базы оператором спутникового телевидения в 
России. У нее, по собственной оценке результатов 2015 года, 
более 2,8 миллиона подписчиков. Сейчас услуги предоставля-
ются под тремя разными брендами: для жителей европейской 
части страны, а также Урала это «Телекарта» и «Континент ТВ». 
«Восточный Экспресс» ориентирован на абонентов в Сибири и 
на Дальнем Востоке. В ближайшее время оператор планирует 

Рынок спутникового ТВ  
в 2015 году

Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента, 
J’son and Partners Consulting

Прошел еще один год, который был достаточно успешным для всех операторов 
спутникового ТВ, а для «Триколор ТВ» — так просто отличным. Если задаться 
вопросом, что в этом году было самым важным, то получится вот такой список:
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объединение имеющихся продуктов под единым брендом 
«ТЕЛЕКАРТА». Компания делает ставку на число телеканалов в 
предложении — в 2015 году для абонентов пакета «Безлимит-
ный» их было доступно более 200.

В отличие от «Триколор ТВ», компания «Орион Экспресс» 
предлагает не только годовые платежи. При этом и цена подпи-
ски при ежемесячной оплате почти в 1,5 раза выше. Например, 
в пакете каналов «Стандарт» 100 каналов предлагаются по цене 
1200 рублей в год или за 149 рублей в месяц. 

Компания «НТВ-ПЛЮС» — исторически первая, кто пре-
доставил сервис спутникового телевидения в России, — на-
чала свою работу в 1996 году. С момента зарождения она 
позиционировала свои услуги как продукт класса «премиум». 
Однако в сентябре 2013 года оператор ввел базовый тариф 
из 90 каналов в европейской части России за 29 рублей. Это 
позволило за период с 2013 по 2014 год увеличить количество 
пользователей услуг с 600 тысяч до 1 миллиона домохозяйств, 
хотя до этого несколько лет наблюдалась стагнация базы. По 
мере роста количества подключений росла и стоимость услуг. 
Сейчас основным пакетом является «Базовый» (доступен в 
регионах вещания «НТВ+ Восток» и «НТВ+ Запад»), к которому 
можно подключить любое количество дополнительных тема-
тических пакетов. Всего телеканалов на платформе 253, оплата 
подписки которых возможна раз в месяц, раз в полгода или в 
год. Максимальная выгода для абонента при оплате авансом 
составляет около 25 %.

12 ноября 2014 года «МТС» объявил о запуске своей спут-
никовой платформы. Однако за год оператор ни разу не опу-
бликовал результатов ее деятельности и оценку абонентской 
базы. Ставка при запуске сервиса была сделана на гибридную 
приставку, позволяющую предоставить дополнительные сер-
висы. При этом ценовой революции в компании решили не 
устраивать — стоимость подписки для клиента составляет 1200 
рублей в год за базовый пакет из 128 каналов. Если абонент 
хочет оплачивать помесячно, это обойдется ему в 140 рублей. 
Однако, повторюсь, ни о каких результатах деятельности ком-
пании на поприще спутникового ТВ пока неизвестно.

Успешное на протяжении ряда лет привлечение новых кли-
ентов за относительно небольшие деньги приводит к тому, что 
ARPU в спутниковом ТВ меньше, чем в целом на рынке платного 
ТВ. Определяющей для уровня месячного дохода является та-
рифная политика «Триколор ТВ» из-за размера его абонентской 
базы. Доход этого оператора от абонента составляет немногим 
более 100 рублей в месяц. Надо отметить, что из-за перевода 
клиентов на тариф «Единый» ARPU оператора увеличилась, что 
благоприятно сказалось на всем сегменте. В среднем по рынку 
в 2015 году этот показатель составил 117 рублей в месяц.

Что является основными драйверами роста абонентской 
базы? Интенсивная реклама и HD-каналы. Последнее — это 
главный маркетинговый инструмент привлечения, удержания 
подписчиков и увеличения доходов от них. Уже все операторы 
добавили эти каналы в базовые пакеты. «Триколор ТВ» решил 
ускорить процесс перевода абонентов в мир высокого качества 
рыночными методами. Он запустил программу обмена старого 
оборудования на новое и в течение 2015 года отчитывался о по-
чти вертикальном взлете количества абонентов High Definition. 
В мае у компании было 5 миллионов таких зрителей, а в конце 
декабря уже 6,6 миллиона. Таким образом, доля HD-клиентов в 
абонентской базе оператора достигла в 2015 году 56 %. К 2017 
году «Триколор ТВ» планирует сделать HD-зрителями всех своих 
абонентов. Как новое направление в октябре 2015 года опера-
тор первым в России начал регулярное вещание телеканалов 
в формате сверхвысокой четкости (Ultra HD 4K). Насколько эта 
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Рис. 1. Абонентская база рынка спутникового 
телевидения в России, 2009-2015, млн ДХ 
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Рис. 2. Структура абонентской базы рынка спутникового 
телевидения по операторам, 2015 
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услуга будет успешна, пока неясно, но очевидно, что этому 
факту сильно обрадовались производители телевизоров. 

На чем еще заработать операторам? Очень важной статьей 
доходов является предоставление услуг по доставке контента. 
Спутниковое ТВ является самым удобным транспортом для 
распространения тематических каналов, которые платят опе-
раторам за передачу сигнала до кабельных сетей. Например, по 
информации «Орион Экспресс», за 9 месяцев 2015 года 17 % его 
оборота составили доходы от телеканалов за распространение 
сигнала. В доходах других операторов эта цифра ниже, но тоже 
составляет существенную часть. 

Есть еще создание и продвижение собственных каналов. Их 
производят все игроки, но только «Орион Экспресс» и «НТВ-
ПЛЮС» зарабатывают на их дистрибуции, причем последний 
делает больше всего своих телеканалов. Очень долго боль-
шой пакет эксклюзивных спортивных каналов был визитной 
карточкой оператора. Но сейчас, в рамках реструктуризации 

бизнеса «Газпром-Медиа», создание телеканалов выводится в 
отдельный субхолдинг и «НТВ-ПЛЮС» становится только опе-
ратором платного ТВ. Дистрибуцией контента будет заниматься 
другое подразделение холдинга, которое уже объявило о 
появлении нескольких каналов «Матч» на платформах прямых 
конкурентов.

2016 год рынок спутникового ТВ встречает с оптимизмом. 
Игроки запускают новые сервисы на мобильных устройствах, 
думают о расширении функционала приставок. Пожалуй, 
помешать активному росту абонентской базы может только 
отключение на земле аналогового телесигнала и включение 
«цифры». Ведь в этом случае при активной рекламе, в кото-
рую обязательно вложатся эфирные каналы, часть абонентов 
могут задаться вопросом: «А зачем платить даже 100 рублей в 
месяц за те каналы, которые я могу посмотреть совершенно 
бесплатно?» Но это будет уже совсем другая жизнь. Новая и 
пока неизведанная. 

Как сообщили «Теле-Спутнику» пред-
ставители компании, ставку опера-
тор сделал на премиальный контент, 

предлагая на старте предоставить абонен-
там 21 телеканал в HD-качестве. По словам 
представителей Caspio HD, сегодня на 
рынке Казахстана альтернативного пред-
ложения нет, поскольку существующий 
оператор имеет ограниченную спутнико-
вую емкость и вынужден снижать битрейт 
своих каналов. 

Основная целевая аудитория нового 
премиального сервиса — домохозяйства с 
доходом 300 тысяч тенге в месяц (примерно 
800 долларов). По оценкам, полученным в 
результате маркетингового исследования, 
потенциальный рынок премиального те-
левидения в Казахстане составляет 0,5 млн 
домохозяйств. Общий объем телерынка в 
стране оценивается в 4,5 млн домохозяйств, 
а сегодняшний сектор платного ТВ — в 
1,5 млн домохозяйств. По оценкам экспер-
тов, в 2018 году рынок платного ТВ увели-
чится практически в два раза. При этом доля 
спутникового ТВ увеличится со 110 тысяч 
в 2014 до 460 тысяч в 2018 году. Оператор 
планирует за 2016 год набрать от 50 до 80 
тысяч абонентов, а за три года — 300 тысяч 
и занять 10 % всего рынка платного ТВ. 

В качестве основных драйверов плат-
ного ТВ в Казахстане и механизмов по-
вышения ARPU названы качественный 
контент HD и дополнительные сервисы 
(VOD, PPV и пр.).

Основу предлагаемых пакетов составят 
спортивные, фильмовые и развлекатель-

ные телеканалы. Фильмовый пакет фор-
мировался, в частности, в сотрудничестве 
с A-media.

Расчет на HD-вещание как драйвер 
подкрепляется большими объемами про-
даж HD-телевизоров в Казахстане: только 
за 2014 год компания LG продала их более 
300 тысяч.

Для защиты контента Caspio HD выбра-
ла решение Irdeto Cloaked CA, о чем было 
объявлено 27 января 2016 года на CSTB. 
Талгат Шакенов, управляющий директор 
Caspio HD, сказал: «Для нас очень ценно, 
что бескарточное решение условного 
доступа Irdeto дало нам более высокую 
гибкость при развертывании широкого 
спектра телевизионных услуг. С решением 
Irdeto мы смогли быстро и легко выйти на 
рынок, не затрачивая ресурсы на логисти-
ку, связанную с внедрением смарт-карт».

Добавим также, что Irdeto Cloaked CA 
уже используется в сетях крупнейших 
ТВ-операторов Казахстана «Алма-ТВ»  
(кабель) и «Казтелерадио» (спутник и эфир).  
Поэтому в стране налажена инфраструкту-
ра доставки и распространения приемни-
ков с поддержкой этой системы доступа.  

Экономика Казахстана примерно в той 
же мере, что и российская, испытывает 
затруднения от скачка курса валют. Но 
оператор, который закупает контент за 
валюту, пока не планирует повышения цен 
относительно анонсированных. Для этого 
пришлось пойти на оптимизацию расходов 
и некоторое снижение маржинальности 
бизнеса.  

Государственное спутниковое  
телевещание Казахстана
Спутниковое телевещание Респу-
блики Казахстан берет начало в 1995 
году, когда за страной был закреплен 
луч спутника Intelsat 703 (впослед-
ствии NSS-703), 57° в.д., куда и была 
переведена национальная система 
связи и вещания. Позже в этом луче 
начала работать первая DTH-плат-
форма в стране — «Кателко Плюс». 
К 2010 году, после многочисленных 
реорганизаций и продаж и покупок 
акций различных предприятий, спут-
никовое вещание сосредоточилось 
в АО «Казахстанские телекоммуни-
кации». Тогда же была организована 
DTH-платформа OTAU TV, куда и были 
переведены 6500 абонентов «Ка-
телко Плюс». 11 декабря 2010 года 
спутниковая сеть АО «Казахстанские 
телекоммуникации» была переведе-
на на стандарт спутникового веща-
ния DVB-S2 MPEG, 8 PSK. 18 января 
2011 года состоялся официальный 
запуск спутниковой сети. Эта плат-
форма стала частью государствен-
ной программы по полному охвату 
территории Казахстана цифровым 
телевещанием, была предусмотрена 
программа компенсации затрат на 
оборудование и установку для мало-
имущих семей. За первый год работы 
OTAU TV набрало 100 тысяч абонен-
тов, к началу 2016 года перевалило 
миллионный рубеж. 

Рекомендованная цена базового 
комплекта (при размере антенны 
90 см) — 28200 тенге (около 6000 
рублей). Оператор предоставляет 
два пакета: «Базовый» (он же «Бес-
платный») и «Полный». Первый, как 
и следует из его названия, доступен 
абоненту независимо от наличия 
денег на счету.  

Всеволод Колюбакин

Caspio HD: ставка на премиум-контент
1 марта должна начать предоставление услуг вторая 
платформа спутникового платного ТВ в Казахстане — 
Caspio HD. 


