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DTH-цивилизация — 
2016
Спутниковое ТВ — это империя, которая зародилась из каких-то неви-
димых и незначащих, на первый взгляд, течений и тенденций. Она подав-
ляет своим величием соседей, дружит с теми, кого считает равными, 
терпит набеги молодых и голодных кочевников и давление соседней импе-
рии. Ну и, конечно же, колонии — обязательно нужно высаживать  
на далеких континентах смелых корсаров, чтобы они привозили дорогие  
пряности и приводили к присяге новых подданных.

Всеволод Колюбакин

Денег нет, но...
Для того чтобы «золотые галеоны» 

потянулись из Нового Света, нужно, 
чтобы кто-то сначала построил кара-
веллы первопроходцев и снарядил 
конкистадоров, то есть нужны деньги. 
Российские операторы традиционно 
жалуются на недостаточную платеже-
способность населения, но тем  
не менее наращивают выручку.

Флагман российского DTH-рынка 
НАО «Национальная спутниковая 
компания» («Триколор ТВ») за  
2016 год увеличила количество або-
нентов на 340 тыс. домохозяйств, при 
этом число новых подключений –  
760 тыс. домохозяйств. Несоответствие 
в цифрах объяснимо. Дело в том, что 
оператор учитывает только активную 
абонентскую базу. Если в момент под-
ведения итогов абоненту по каким-то 
причинам не предоставляется услуга, 
например по причине задолженно-
сти или временной приостановки по 
его заявлению, такие пользователи 
не считаются активными и не учи-
тываются при подсчете. Абонентская 
база выросла с 11,8 млн до 12,14 млн 
абонентов, годовая выручка — с 14,85 
млрд рублей в 2015 до 17,9 млрд 
рублей в 2016 году, ARPU — с 1315 до 
1495 рублей.

Год назад заместитель генерального 
директора ООО «Орион Экспресс»  
Мария Жилина в интервью 
«Теле-Спутнику» давала очень 

пессимистичный прогноз развития 
российского DTH-рынка в 2016 году. 
Теперь же она отметила, что в общем 
и целом прогноз оправдался.

«Наш прогноз оказался вполне 
реалистичным, что позволило компа-
нии 2016 год прожить без особенных 
потрясений: хотя мы наблюдаем лишь 
небольшой прирост базы, в то же 
время по-прежнему растем быстрее, 
чем рынок. Времена, когда каждый 
год подключались миллионы домохо-
зяйств и удваивались базы, закончи-
лись для всех операторов спутниково-
го ТВ. Вектор развития рынка в целом 
сместился с набора пользователей на 
повышение лояльности и монетиза-
ции существующей базы. Уже в начале 
прошлого года мы понимали: наша 
задача — работать над увеличением 
доходности. Вот этим мы и занима-
лись весь год, причем достаточно 
успешно», — комментирует Мария 
Жилина.

К началу 2017 года абонентская 
база «Ориона» достигла 2953 тыс. 
домохозяйств, прирост по сравнению с 
концом 2015 года составил 5%. Компа-
ния считает это хорошим результатом, 
так как в общем рынок вырос на 4%. 
Как сообщила «Теле-Спутнику» Мария 
Жилина, уровень насыщения рынка 
платного спутникового телевидения 
превышает 70%, что соответствует уров-
ню большинства развитых стран. Сейчас 
основные усилия оператор направляет 
на повышение лояльности клиентов и 
формирование спроса на дополнитель-
ные пакеты, новые услуги и сервисы.

Общий объем денежных поступле-
ний «Орион Экспресса» — 3,5 млрд 
рублей. ARPU бюджетного пакета со-
ставила 103 рубля (рост по сравнению 
с 2015 годом — 24%), ARPU среднеце-
нового пакета — 277 рублей (рост по 
сравнению с 2015 годом — 9%).

«Рынок традиционно оперирует 
таким понятием, как ARPU, но у нас 
есть ряд других параметров, которые 
позволяют прогнозировать поведен-
ческую модель абонента в обозримом 
будущем. Например, с конца 2015 года 
средний чек абонента падал катастро-
фически и упал почти в полтора раза. 
Это говорило о том, что у населения 
нет лишних денег, оно перестает кре-
дитовать даже такие востребованные 
услуги, как телевидение. Поэтому все 
наши усилия были направлены на то, 
чтобы изменить эту ситуацию,  
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не поднимая цен и не создавая до-
полнительной финансовой нагрузки 
для абонента», — говорит генеральный 
директор группы компаний «Орион» 
Кирилл Махновский.

Идем на восток
ООО «НТВ-Плюс» — DTH-оператор, 

традиционно имеющий самую высокую 
ARPU на российском рынке, — наме-
рен совершить качественный скачок, 
чтобы повысить другие ключевые 
операционные показатели, в первую 
очередь выручку. При этом, как сказал 
генеральный директор «НТВ-Плюс» 
Михаил Демин, компания исчерпала 
внутренние маркетинговые возмож-
ности роста. Ни реклама, ни акции для 
абонентов сами по себе не приведут 
к желаемому результату, нужен шаг 
вперед. В современных реалиях для 
оператора платного ТВ остаются 
два пути развития: выход на новые 
рынки и внедрение новых техно-
логий. В качестве нового рынка для 
непосредственного спутникового ТВ в 
России сегодня можно рассматривать 
регионы с низким проникновением, в 
частности  — Дальний Восток.

Объявление о начале вещания 
«НТВ-Плюс» со спутника  
«Экспресс-АТ2» стало одним из самых 
резонансных на форуме CSTB-2017. 
Энергетика спутника позволяет 
рассчитывать на использование 
60-сантиметровых антенн по всей 
зоне покрытия. Но, что немаловажно, 

его положение — 140° в.д. — дает 
возможность устанавливать антенну с 
большим углом приема, что уменьшает 
помехи со стороны рельефа местно-
сти в условиях лесного массива или 
городской застройки. Таким образом, 
в России появился оператор, который 
охватил из трех орбитальных пози-
ций — 36° в.д. , 56° в.д. и 140° в.д. — 
всю территорию страны.

Одновременно увеличивается 
количество телеканалов в Сибири и 
выравнивается пакетное предложение 
по всей стране.

Для этого «НТВ-Плюс» задей-
ствовало еще три транспондера на 
«Экспресс-АТ1». Помимо увеличения 
количества каналов, оператор меняет 
параметры сигнала. Ранее вещание на 
Сибирь велось с прямой коррекцией 
ошибок (Forward Error Correction, FEC) 
5/6, когда передается 6 бит информа-
ции: 5 бит полезной и 1 бит контроль-
ной. Теперь этот показатель FEC  
у «НТВ-Плюс» стал 3/4, что повышает 
устойчивость сигнала и давно актуаль-
но для Сибири.

Но рынок Дальнего Востока не 
является девственной нетронутой 
полянкой, на нем уже есть два игрока: 
«Орион Экспресс» и ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС).

«Какой-либо возможный отток 
наших абонентов связан исключи-
тельно с деятельностью «Ростелеко-
ма», развивающего кабельные сети 
в крупных городах. За их пределами 
абоненты преимущественно пользу-
ются спутниковым телевидением, в 
силу географических особенностей 
территорий. В этом сегменте «Орион» 
обслуживает существенную долю 
домохозяйств и конкуренция практи-
чески не ощущается. Хочется ве-
рить, что с приходом новых игроков 
локальный рынок не пострадает от 
демпинга. Дальний Восток — регион, 
по модели потребления платного 
ТВ радикально отличающийся от 
всей страны. Готовность платить за 
дополнительные услуги и потреб-
лять разнообразный качествен-
ный контент здесь гораздо ближе 
к европейской. Чтобы успешно 
развиваться, нет необходимости 
привлекать абонента низкой ценой. 
Гораздо эффективнее во всех отно-
шениях разрабатывать и внедрять 
модели, которые позволят нарастить 
ARPU и доходность базы в целом», — 
заявил Кирилл Махновский.

Ставка на новое
А что же «колонии», то есть новые 

технологии и среды вещания? В связи 
с повсеместным проникновением Ин-
тернета все больше операторов стара-
ются предоставить своим абонентам 
сервисы OTT. Однако законодатель-
но данный сегмент в России пока 
недорегулирован, и каждый участ-
ник рынка ищет свое решение для 
легальной синергии телевизионного и 
интернет-вещания.  
«Орион» использует партнерские мо-
дели работы: в конце 2015 года груп-
па запустила OTT-сервис «Телекарта 
Онлайн» на платформе компании  
ООО «ЛайфСтрим» (бренд «Смотрёш-
ка»), а в 2017 году в партнерстве  
с Ivi создан сервис «Кинотеатр», кото-
рый позволяет абонентам «Телекарты» 
легально смотреть видео по запросу 
на своих гаджетах. 

«Для нас развитие ОТТ, в первую 
очередь, открывает выход на принци-
пиально новую аудиторию.  
У «Телекарты» велика доля абонентов, 
которые устанавливают спутниковую 
антенну, например, пожилым родите-
лям, а сами сморят контент из других 
источников, пользуются различными 
гаджетами и интернет-решениями. 
Именно для них «Телекарта онлайн» 
оказалась привлекательной», —  
сообщила Мария Жилина.

Фокусом развития «Триколор ТВ»  
на 2017—2019 годы объявлены интер-
активные и гибридные сервисы. Опе-
ратор запустил сервис для планшетов 
в пределах дома в 2015 году.  
В 2017 году он планирует организо-
вать доставку контента на планшеты и 
смартфоны уже за пределами домо-
хозяйства. В 2016 году был запущен 
интерактивный сервис «Управляй 
эфиром». Абонент может записы-
вать или ставить передачи на паузу, 
использовать функцию «запись по 
таймеру», при этом, что немаловажно 
для существенной части абонентов 
оператора, интернет-подключение не 
требуется. Этот сервис, как заявил ди-
ректор по продажам и абонентскому 
обслуживанию «Триколор ТВ» Алексей 
Карпов, компания монетизировать 
пока не планирует. Задача — приучить 
абонентов в принципе пользоваться 
нелинейными услугами. Интерес  
к сервису должен подогреваться  
«Кинозалом», впрочем, здесь ожида-
ется равноценное взаимное влия-
ние. «Кинозалы» тоже планируется 
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развивать, увеличивая их количество, 
расширяя контентное предложение.

«Российский рынок платного теле-
видения идет по пути качественных 
изменений. Дальнейшее развитие 
будет связано не столько с количе-
ством новых подключений, сколько 
с внедрением новых сервисов и 
технологий, повышением лояльно-
сти абонентов, улучшением сервиса 
и развитием каналов абонентского 
обслуживания, увеличением ARPU. 
Тенденция к мультиэкранному и нели-
нейному просмотру в ближайшее вре-
мя будет только набирать обороты, а 
лидером рынка станет оператор, кото-
рый сможет обеспечить эффективную 
доставку контента абонентам во всех 
средах и стандартах», — прогнозирует 
генеральный директор «Триколор ТВ» 
Алексей Холодов.

«НТВ-Плюс» также делает ставку 
на UHD и интерактивные сервисы. 
В апреле оператор запускает 4К-ве-
щание по всей территории страны. Три 
канала войдут в базовый пакет без 
дополнительной оплаты. Для приема 
этих каналов потребуется CAM-модуль, 
но оператор уже думает и о приставке.

Интерактив реализован в пред-
ставленном в прошлом году гибрид-
ном устройстве, сочетающем в себе 
спутниковый ресивер и ОТТ-при-
ставку. Спутник дает возможность 
получать линейный контент с гаран-
тированным качеством, независимо 
от нагрузки сети, количества пользо-
вателей и устойчивости интернет-ка-
нала. А ОТТ-технология позволяет 
пользоваться всеми преимуществами 
нелинейного ТВ: VOD, перемоткой, 
отложенным просмотром и други-
ми. Проект реализуется в альянсе 
с одной из крупнейших в России 
онлайн-библиотек кино и сериалов. 
И при этом оператор планирует реа-
лизовать все существующие модели 
монетизации: SVOD, рекламную и 
транзакционную.

Еще один современный тренд раз-
вития — мультискрин, и «НТВ-Плюс» 
планирует в 2017 году предложить 
решение для просмотра контента на 
разных устройствах, в первую очередь 
планшетах и смартфонах. «НТВ-Плюс» 
активно работает над дизайном прило-
жений, созданием максимально удобных 
интерфейсов — впрочем, это — общий 
тренд и, видимо, еще одна область 
конкуренции. 

Судя по тому, что уже две россий-
ские DTH-платформы взялись за UHD, 
на этом поле через 2-3 года нас ожи-
дает интересная конкурентная борьба. 
В последние полгода неоднократно 
высказывалось мнение, что UHD сего-
дня — это как HD 10 лет назад, если 
сравнивать по распространенности, 
стоимости телевизора 
и наличию контента. Но также очевид-
но, что время ускорилось и индустрия 
не будет 10 лет раскачиваться. В 4К 
заинтересованы все — и платформы, и 
производители аппаратуры, и спутни-
ковые операторы. Из UHD старательно 
делают новый драйвер на замену HD, 
а значит, скорее рано, чем поздно, эта 
услуга займет довольно серьезную 
нишу на рынке. «НТВ-Плюс» уже ста-
вит перед 4K маркетинговые задачи. 
Часть потенциальных абонентов, на 
которых рассчитывает оператор, живут 
в городах, где довольно хорошо пред-
ставлены услуги платного ТВ. UHD 
должно стать приманкой для самых 
продвинутых зрителей.

DTH vs DTO
После того как российские 

DTH-платформы запустили вещание, 
многие кабельные операторы захо-
тели получать в свою сеть их сигнал. 
«Орион Экспресс» пошел 
в этом направлении дальше всех и 
сформировал отдельное направле-
ние бизнеса — распределительную 
платформу. Структура портфеля 
оператора в 2016 году осталась прак-
тически неизменной: максимальная 
доля выручки — 76% — приходится 
на услуги непосредственного спутни-
кового телевещания, остальное — на 
B2B-сектор: 21% — на услуги телеве-
щателям, 3% — на распространение 
телеканалов. В 2016 году в группе 
компаний произошло знаковое собы-
тие — запуск телевещания в Грузии, 
где «Орион» предоставил медиаплат-
форму местному кабельному опера-
тору для организации спутникового 

вещания по всей территории страны. 
Переговоры о запуске аналогичных 
проектов ведутся в Армении 
и Азербайджане.

Но не все так просто. Генеральный 
директор ОАО «Спутниковое телеви-
дение» (STV) (оператора, специализи-
рующегося именно на доставке сигна-
ла местным сетям) Юлия Шахманова 
считает, что DTH-операторам на этом 
рынке не место.

По ее словам, на вещание HD-кана-
ла со спутника выделяется полоса 
6 МГц, на вещание SD-канала — 2 МГц, 
а этого недостаточно для того, чтобы 
обеспечить должное качество веща-
ния. «DTH работают не с фиксиро-
ванным битрейтом, а с динамическим 
распределением емкости. Кабельные 
операторы зачастую имеют у себя не 
самое качественное головное обору-
дование, требующее перезагрузки при 
скачках битрейта», — пояснила глава 
STV.

Юлия Шахманова называет еще 
одну проблему, которая заключается 
в том, что для оператора в первую 
очередь важна лояльность абонента, 
поэтому он нацелен на повышение 
ARPU за счет улучшения пакета 
каналов. Таким образом, канал может 
быть убран с платформы и лишиться 
всей сети распространения, если он 
не соответствует контентной политике 
оператора.

Руководитель отдела телеком-
услуг ГК «Орион» Андрей Труфанов 
отметил, что полоса 6 МГц обеспечи-
вает скорость потока 10 Мбит/с, что 
при использовании DVB-S2 MPEG-4 
достаточно для трансляции одного 
HD-канала. «Оператор может предо-
ставлять услугу с любым битрейтом, 
динамическим или фиксированным. 
Вопрос только в том, за что готов пла-
тить заказчик. Если он готов платить 
за постоянный битрейт и 15 Мбит/с, то 
он его получит», — резюмирует Андрей 
Труфанов. 

DTH-РЫНОК
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