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КРУПНЫЙ ПЛАН DTH-ПРОЕКТЫ

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. 


