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Вот что нам рассказал Алексей Рязанов, 
руководитель компании «Спутнико-
вые Телесистемы», Санкт-Петербург:

 «Как всегда, лидером продаж в течение 
года был и остается «Триколор». «Теле-
карта» пользуется спросом, в основном, в 
начале дачного сезона — май-июнь. Она 
так и называется — «уДачное телевидение». 
Абонентов привлекает низкая стоимость 
оборудования. Но минимальный бесплат-
ный пакет основных федеральных каналов 
и 600 рублей за девять дополнительных 
каналов (по сравнению с »Триколором») не 
всех устраивает. 

Следующим по списку идет НТВ-ПЛЮС 
«Лайт». Абонентская плата в 100 рублей, 
конечно, интересна, тем более с учетом 
новой акции «6000», но каналов хотелось 
бы побольше. НТВ-ПЛЮС «Базовый» с воз-
можностью подключения спортивных, 
фильмовых и HD-каналов, безусловно, 
очень привлекает, но абонентская плата 
довольно высока. «Континент» идет следую-
щим в нашем списке. Достаточный набор 
познавательных, спортивных, фильмовых 
каналов. Приемлемая абонентская плата, 
опять же — HD-каналы, вводимые уже со 
следующего года. Если пакеты будут рас-
ширяться, то количество абонентов увели-
чится. «Радуга» в течение года пользовалась 
небольшим спросом. Всему виной, конечно,  
абонентская плата. Хотелось бы сказать 
несколько слов про «Платформу HD». 
Каналы, в общем, неплохие, тем более что 
есть выбор: HD, HD+DV, просто DV. Тарелка 
диаметром 1.1 м. не очень удобна в плане 
установки. 

Люди, в основном, готовы платить за 
спутниковое — качественное телевидение, 
но подключение к одному ресиверу только 
одного телевизора не всех устраивает. В 
летний период объем продаж спутникового 
оборудования снижается, потому как все 
отдыхают. С началом осени активность по-
вышается. 

Большой объем продаж приходится 
на ноябрь-декабрь. Лидирует, безусловно, 
«Триколор». Максимальное количество 

 

каналов за минимальную абонентскую 
плату очень привлекает абонентов. А новая 
акция «Триколор — кредит» добавила еще 
большее количество абонентов. Выбирая 
спутниковое телевидение, абоненты в 
первую очередь смотрят на количество 
каналов и абонентскую плату. Большинство 
интересуют спортивные, фильмовые и по-
знавательные каналы.

 Уходящий год был неплохим, увели-
чился объем продаж, возросло количество  
абонентов. Что касается планов на год 
предстоящий, то мы не останавливаемся 
на достигнутом: больше продаж — больше 
абонентов. Мы предоставляем огромный 
выбор оборудования, так как являемся ди-
лерами всех спутниковых операторов».

Следующий отзыв поступил к нам от 
Вадима Овчинникова, руководителя ком-
пании «Новые Технологии», Рязань:

«Если начать с вопроса о сезонности 
продаж спутникового ТВ, то он сугубо ин-
дивидуален по месту установки. С весны по 
сентябрь идет дачный сезон, люди устрем-
ляются к дачам. Cпрос в этот период уве-
личивается, причём на дешёвые варианты 
спутникового ТВ. В частности — «Телекар-
ту». Отдавать много денег за несколько дней 
просмотра (скажем, если потенциальный 
зритель на даче появляется в выходные) 
пользователь не хочет. В городах ситуация 
меняется в зимний период, но сказывается 
наступление цифрового ТВ. Возможно, 
ситуация изменится, когда со спутника про-
вайдера «Континент» начнутся регулярные 
трансляции большого пакета в HD-формате, 
ведь телевизоры, поддерживающие этот 
формат, сейчас почти в каждом доме, а вот 
предложений каналов маловато. Кстати, 
в числе участников 14-й международной 
выставки и конференции CSTB 2012 не заре-
гистрирована «Платформа HD», что наводит 
на размышления. 

На количество установок того или иного 
оператора влияют и акции, проводимые 
оператором, стимулирующие как установ-
щика, так и зрителя. Опять же хотелось бы 

упомянуть «Континент», который проводил 
акцию 4=5, то есть при установке четырех 
приемников «Континента» пятый шел в 
подарок дилеру; при этом для зрителей 
действовала акция, по которой каждому 
подключившемуся до 31 декабря 2011 
года просмотр 10 HD-каналов, которые 
планируется запустить в первом квартале 
2012 года, в течение года будет бесплатным. 
В декабре работала программа для дилеров 
6=8, в рамках которой дилер мог получить 
два комплекта «приемник Continent SD-03+ 
карта доступа 1 месяц» в подарок за каждые 
шесть активаций «Континент ТВ». 

Существенно расширил свой пакет 
провайдер «Триколор». К сожалению, 
расширение прошло, в основном, телема-
газинами. У «Триколора» также появился 
новый приемник, это GS-8304, который 
предлагается зрителям в рамках акции 
«Обмен оборудования». Название не 
отражает действительность. Обмен под-
разумевает не обмен, а фактически по-
купку приемника за 5300 рублей и «сдачу» 
взамен старого исправного оборудования. 
При этом GS-8304 хоть и принимает пакет 
«супероптиум», имеет «урезанные» функ-
ции и не способен принимать открытые 
каналы. То есть, например, полюбившиеся 
каналы, которые были доступны зрителям 
«Триколора» на старом оборудовании, на-
пример — ТВ3 и другие, на новом теперь 
будут недоступны.

Продолжая тему, хочу обратить вни-
мание на акции, проводимые компанией 
НТВ-ПЛЮС в период с 01 ноября 2011 года 
по 31 января 2012 года. В частности, при 
покупке комплекта оборудования, напри-
мер — Humax VA-5SD для просмотра пакета 
«Лайт». После регистрации на абонентском 
счете у зрителя будет отражено 1100 рублей  
на бонусном счете — 4900 бонусных баллов, 
что гарантирует предоставление услуги 
просмотра выбранных пакетов каналов на 
сумму 6000 рублей.

Неплохой стимул для зрителя, не правда 
ли? Фактически оператор решил пережить 
введение цифрового телевидения в России, 

 

 

Юлия Михайлова

Тенденции уходящего года
Анализ сезонного спроса на рынке услуг SAT TV

Мы провели беседу с дилерами и установщиками наиболее популярных проектов 
спутникового телевидения. Узнали, какие тенденции были замечены в году ухо-
дящем, что планируется в следующем; поговорили о сезонности, а также о разно-
образных акциях уходящего года, взвесив все за и против.
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обеспечив на это время своих зрителей бес-
платным ТВ, чтобы сохранить абонентов. 

К сожалению, не вижу «ярких» акций у 
других операторов. «Активное ТВ», похоже, 
начало свое существование как бы заново, 
начав с «перезагрузки» и презентации, хотя 
существует давно и, надо сказать, вполне 
достойный оператор по качеству услуг. Он 
в корне отличается от других тем, что сер-
вис, который он предоставляет, не столько 
пакет каналов, сколько услуга «Активное 
ТВ», позволяющая формировать свой 
персональный канал из доступных. Судя 
по презентации, данную услугу оператор 
собирается предоставлять на эфирных 
пакетах цифрового телевидения, на своем 
эфирном оборудовании. 

Хочу обратить внимание на катастрофи-
ческое снижение подключений к спутнико-
вым операторам там, где появляется эфир-
ное цифровое телевидение. Предполагае-
мый выпуск «Активным ТВ» приставок для 
«эфирной цифры» — все-таки правильный 
шаг. Из всего этого можно сделать вывод: 
операторы готовятся встретить цифровое 
телевидение каждый по-своему. Посмо-
трим, кто будет прав в своей политике».

На наши вопросы ответил также наш по-
стоянный и обстоятельный корреспондент 
Валерий Шерхов, руководитель компании 
«ЮгСат», Нальчик:

«Прежде чем начать свой обзор, навер-
ное, будет правильным обозначить рынок 
потребителей. Республика Кабардино-
Балкария — субъект Российской Федера-
ции, является одним из многочисленных 
дотационных регионов страны, что гово-
рит, в свою очередь, о низкой платежеспо-
собности граждан в лице потребителей. 
Градообразующие предприятия отсутству-
ют, «заводы-фабрики», как и везде, служат 
памятником о временах СССР, а памятники, 
как известно, не приносят прибыли, если не 

являются чем-то эксклюзивным. Мы имеем 
городское население, которое состоит из 
людей среднего и высокого достатка с вы-
раженным спросом на услуги сферы раз-
влечений. Сельское население находится 
в более тяжелом положении из-за того, что 
старые хозяйственные связи разрушены, а 
новые нередко не налажены. 

Предложений на данный момент до-
вольно много. Но, учитывая специфику 
рынка, то есть малую платежеспособ-
ность населения, рынок сделал акцент 
на «доступном» продукте. Определение 
ставится в кавычки потому, что рынок не 
может быть идеальным. Где-то должен 
быть подвох, без которого капитализм пре-
вратится в утопию. Вот и получается, что 
«доступный» продукт не совсем дешевый, 
как пытаются представить маркетологи. 
Телевизионные каналы идут в компрессии, 
жертвуя качеством картинки ради эко-
номии, передачи разбавляют рекламой, 
спутниковые терминалы собирают чуть 
ли не из сэкономленных пиломатериалов, 
и так далее. Это продукт. Его еще надо 
продать, чтобы получить прибыль, чем 
и занимаются целые отделы маркетинга. 
В чем успех больших продаж? Формула 
простая. Имеется многомиллионная ауди-
тория, раскиданная по огромной стране, 
испытывающая «информационный голод». 
Надо просто предложить способ приема 
как можно большего количества каналов 
за минимальную абонентскую плату. Этой 
формулой блестяще воспользовалось ЗАО 
«НСК» с торговой маркой «Триколор ТВ». Не 
буду пересказывать все этапы короткого, 
но весьма бурного развития компании — 
они известны всем приближенным к рынку 
спутникового телевидения. Отмечу, что 
работу проделали очень успешно. Считаю, 
что это один из самых блестящих проектов 
в России с начала второго тысячелетия. 
Без скучных «слушали — постановили», 

без детального мониторинга рынка, отби-
рающего силы и время, с хорошей долей 
авантюризма компания ворвалась на за-
стоявшийся рынок телевидения. ЗАО «НСК» 
пошла ва-банк. Результатом такого риска 
явилось не только быстрое увеличение 
абонентской базы, но и огромный отрыв от 
появившихся конкурентов, а также закре-
пление бренда на рынке. В России термин 
«спутниковое телевидение» стал ассоции-
роваться с маркой «Триколор ТВ». Что это 
значит? То, что подавляющее большинство 
клиентов, интересующихся спутниковыми 
антеннами, хотят купить «Триколор ТВ». Для 
семьи с доходом ниже среднего, вдобавок 
отягощенной всякими коммунальными 
и прочими расходами, телевидение за 
символическую плату является идеальным 
вариантом. Вот и проскочило то слово — 
«идеальный». Подводные камни проекта 
известны всем, и не будем эту тему подни-
мать снова. Главное — оператор закрепил-
ся в первой позиции рейтинга. Все осталь-
ное — лирика. Абоненту нужна антенна, 
дающая доступ к большому количеству 
каналов за минимальную абонентскую 
плату. Это предложение есть у «Триколор 
ТВ». Контент, надежность, выбор, удобство 
и прочие достоинства, которыми апеллиру-
ют остальные операторы, стоят на втором 
месте в списке приоритетов потребителей. 
Доказательства не нужны. Все видно по 
ситуации на рынке. 

Естественно, одним оператором ры-
нок не ограничивается. Вторым, в списке 
фаворитов и по численности абонентской 
базы выступает НТВ-ПЛЮС. За последние 
несколько лет компания делает шаги, о ко-
торых ранее не могли мечтать ни абоненты, 
ни партнеры. Несомненно, радует. Конечно, 
компания «привязала» доступ к термина-
лам, сузив выбор ресиверов до минимума. 
К счастью, особо требовательных абонентов 
мало, так что данный недочет пропущу. Про-

Алексей Рязанов, руководитель компании 
«Спутниковые Телесистемы»

Вадим Овчинников, 
руководитель компании «Новые Технологии»

Валерий Шерхов, 
руководитель компании «ЮгСат»
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граммное обеспечение новых ресиверов со 
списком каналов, обновляющимся само-
стоятельно, не подлежащим детальному 
редактированию — плюс для установщика. 
Лично я с тоской смотрю на абонента, при-
носящего терминал Samsung с просьбой об-
новить и отредактировать список каналов. 
Компания НТВ-ПЛЮС выступает флагманом 
по введению пакетов HDTV и 3D. Предостав-
ляет эксклюзивный контент спортивного 
и кинематографического содержания. На 
данный момент имеется платформа PPV «Ки-
нодром» из пяти каналов «Кинорейс». Парк 
ресиверов расширен моделями с функцией 
записи. Самым важным шагом стал, конечно, 
перелом ценового барьера, который в свое 
время оказал компании плохую услугу, по-
ставив ее в ранг «очень дорогого операто-
ра». Ранее минимальная абонентская плата 
за услуги составляла 550 рублей. Теперь 
представлены «эконом-пакеты» стоимо-
стью 99 и 149 рублей. В ноябре 2011 года 
НТВ-ПЛЮС запустила «акцию 6000», смысл 
которой сводится к фактическому возврату 
стоимости оборудования на лицевой счет 
абонента, предназначенный для оплаты 
услуг компании. Данная акция моментально 
вывела компанию в лидирующую позицию, 
по крайней мере, у нас. 

 Что еще есть в продаже, кроме про-
дуктов описанных выше операторов? У нас 
имеются (в порядке орбитальных позиций) 

спутниковые комплекты «Актив ТВ», «Радуга 
ТВ», «Континент ТВ» и «Телекарта». 

«Актив ТВ»… Продукт, определенно 
предназначенный для абонентов, которые 
хотят чего-то большего от антенны, чем пря-
мое назначение — просмотр телевизионных 
каналов. Данный вывод подтверждается 
покупателями. Это как автомобиль с все-
возможными дополнительными опциями. 
Компания — молодая, менеджеры, как и у 
остальных операторов данного класса, — 
очень отзывчивые. Поддержка — хорошая. 
Сервис, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание — на уровне. В проект «Ак-
тив ТВ» заложено много функций, разные 
помощники, приближающие продукт к тех-
нике, контролирующей некоторые процессы 
самостоятельно; то есть не пассивная техни-
ка, о чем и говорит название. Минусов у про-
екта, на мой взгляд, всего два. Орбитальная 
позиция (размер антенны в нашем регионе) 
и контент. Размер, намекающий на слабый 
сигнал, имеет значение для покупателей в 
плане эстетики и эксплуатации. Этот фактор 
в свое время исключил из нашего прейску-
ранта такую позицию, как «Платформа HD». 
Контент для такого сложного и технически 
«продвинутого» оператора — абсолютно 
неразвитый. Им надо создавать самим что-
то свое, а то получается тот же автомобиль, 
опционально нагруженный, но со слабым 
двигателем. 

Далее идут «Радуга ТВ», «Континент ТВ» 
с «Телекартой». Операторы предлагают 
довольно хорошие пакеты телеканалов за 
сравнительно небольшую плату, «Радуга» 
вообще дает выбрать практически любой 
ресивер с соответствующей системой 
условного доступа, естественно. В списке 
«рекомендованного» оборудования при-
сутствуют терминалы с выходом HDMI, хотя 

Александр Власенко, руководитель компании 
«Компас»
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каналов данного формата у оператора нет. 
Надеюсь, они скоро появятся. «Континент» 
обещал развитие пакета HDTV. 

Подводя итоги своего обзора, я бы срав-
нил ниши разных операторов с разными 
музыкальными направлениями:

«Триколор ТВ» — несомненно, поп-• 
музыка. 
НТВ-ПЛЮС — более напоминает класси-• 
ческую музыку (выбор каналов — много 
музыкальных инструментов).
«Ак тив ТВ»  — нечто элек тронно-• 
космическое. 
«Радуга ТВ» и «Континент ТВ» — примерно • 
как джазовая или рок-музыка. 

Сезонность продаж, как и везде, имеет-
ся и в продажах спутниковых антенн. Наш 
магазин рассчитан на работу с конечными 
потребителями. Все антенны продаются 
только с установкой. Естественно, все спа-
ды и подъемы продаж ощущаются. Самые 
стабильные сезоны продаж наблюдаются в 
октябре, ноябре, январе, феврале и марте. 
Декабрь является пиковым. Спад бывает ле-
том, когда люди уезжают отдыхать. Так назы-
ваемый дачно-отпускной период. Это время 
еще совпадает с подготовкой детей в школу 
(август-сентябрь) и сезоном абитуриентов. 
Длинный световой день, благоприятная 
погода, отдых — эти факторы обеспечивают 
минимальное проведение времени возле 
телевизора. Конечно, специальные акции и 
хорошая рекламная поддержка от операто-
ров могут поднять уровень продаж, и спад 
будет не таким явным. 

Уходящий год был богат на предло-
жение от операторов. Могу сказать, что 
многие акции имели успех. У «Триколор 
ТВ» пользовалась спросом акция по оплате 
«Оптимума» на два года. «Радуга» и «Конти-
нент» также сделали шаги к удешевлению 
просмотра. Самый очевидный шаг в этом 
плане осуществила компания НТВ-ПЛЮС, 
без всяких подпунктов и условий вернув 
стоимость оборудования новым абонентам. 
«Второй ресивер» от «Триколор ТВ» имел 
слабый спрос. Полагаю, люди приходили 
после просмотра рекламы. «Обмен обо-
рудования» — акция, на мой взгляд, от-
кровенно запоздалая. Наверное, ее выход 

диктовал рынок с неликвидированными 
ресиверами MPEG-2. 

В новом году хочется пожелать всем 
операторам успеха, которого они смогут 
достичь только в тесном контакте с нами, 
дилерами. Ведь все, что мы делаем — або-
нент видит и чувствует. Они точно видят в 
нас тех самых проводников, за консульта-
цией и сервисом приходят к нам. Потому 
что мы под боком. В каждом регионе есть 
торговая точка, которая доступна абонен-
там ежедневно, по адресу и по телефону. 
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы 
максимально улучшить сервис. Точно так же 
партнеры должны чувствовать переходы на 
новые уровни и сами развивать отношения. 
Некоторые операторы начинают изобретать 
велосипед, некоторые плодят «велосипеди-
стов», а время идет. Уверен, что есть смысл 
задуматься»

Своим мнением с нами также поделился 
Александр Власенко, руководитель компа-
нии «Компас», Волгоград:

«Для спутникового рынка, на мой 
взгляд, CSTB является открытием нового 
сезона. Рабочий 2011 год начался, как и все 
предыдущие, без особых волнений. Прода-
жи по основному оператору спутникового 
ТВ — «Триколор ТВ», из месяца в месяц на-
бирали обороты. Акция «Триколор кредит» 
побила все рекорды по подключению. 
Абоненты сначала с опаской отнеслись к 
данному подарку, но «сарафанное радио» 
разнесло эту новость далеко за пределы 
районных центров, на кого, собственно, и 
была рассчитана эта акция.

«Орион Экспресс» провел семинары, на 
которых очень красиво рассказал о новой 
покупке спутника, которая заставила снова 
обратиться лицом к «Континенту». 10 HD-
каналов в обозримом будущем в подарок 
при подключении в этом году — хорошее 
предложение. «Телекарта» повысила 
продажи, но и цена на «телевидение для 
дачи» возросла значительно; как отразится 
данное повышение цен на оборудование, 
увидим уже весной. Цифровое эфирное 
телевидение, конечно, «отрежет лакомый 
кусок пирога» у всех спутниковых опера-
торов.

Эдуард Яковлев, г. Старая Русса: «Конечно, по продажам спутникового оборудо-
вания лидером и по сей день является «Триколор». Понемногу набирают обороты 
«Континент» и «Телекарта» (данные операторы востребованы, в основном, у пен-
сионеров). Что касается динамики сезонности, могу отметить, что осенью продажи 
многократно возросли. 

Сейчас идут интересные акции у «Континента» и у «Рикора», но, к слову, у по-
следнего в течение года мы не поставили ни одного комплекта. В целом, год для 
бизнеса был хороший и успешный, но есть желание, чтобы спутниковое телевиде-
ние развивалось более быстрыми темпами. Сейчас огромный выбор нового обо-
рудования и операторов. Хотелось бы, чтобы широкие условия выбора составляли 
здоровую конкуренцию на рынке».

Сильно подкачал оператор спутнико-
вого телевидения высокой четкости «Плат-
форма HD». Спрос на его услуги значительно 
снизился. Пакет HD- и DV-каналов, вопреки 
обещаниям, не увеличился, абонентская 
плата, которая повысилась в начале года, на 
мой взгляд, также не привела к увеличению 
спроса.

«Радуга ТВ» в нашем регионе, по моим 
наблюдениям, занимает нишу дорогого 
телевидения из-за его высокой абонентской 
оплаты. Все бы у нее было радужно, но вот 
пакет из бесплатных каналов, который «бес-
платен при оплате платного пакета», дает о 
себе знать. Последние тарифы от «Радуги» 
несильно подняли спрос на «разноцветно-
го» оператора.

«Активное телевидение» в этом году 
увеличило продажи. За последнее время 
абоненты стали избирательнее — и «Три-
колором» с «Телекартой» их не удивишь. 
Сам пользуюсь приемником IVR 3100s 
+500GB от компании Ricor и не разу не по-
жалел о его приобретении. Из-за плотного 
рабочего графика все интересующие меня 
программы и передачи смотрю в удобное 
для меня время. 

Очень выгодная для абонентов акция у 
НТВ-ПЛЮС, 6000 рублей в виде абонентской 
платы получает новоиспеченный абонент 
и пользуется этими средствами на свое 
усмотрение. Получается, что оборудование 
ему обходится бесплатно. Для экономных 
абонентов пакет «Лайт» от недорогого 
теперь оператора можно будет смотреть 
пять лет! Чудеса? Нет, это действительно 
отличная акция НТВ-ПЛЮС для абонента и 
для дилера тоже.

Вообще, уходящий год оставил много 
положительных впечатлений от работы всех 
спутниковых операторов. Ожесточенная 
конкуренция на рынке спутникового ТВ к 
новому году породила неразбериху среди 
абонентов; но это и хорошо, ведь каждый 
дилер может выбрать удобный для него 
способ извлечения прибыли. 

От лица компании «Компас» хочу всех 
читателей «Теле-Спутника» поздравить с на-
ступающим Новым годом, пожелать, прежде 
всего, здоровья, счастья, любви, успехов 
в предпринимательской деятельности. 
Лояльных абонентов, низких крыш, теплой 
погоды. Всем операторам в будущем году 
пожелаю увеличить клиентскую базу, а для 
дилеров  — сделать прозрачными и при-
быльными партнерские программы.

 «Триколору ТВ» — подключить 14-мил-
лионного абонента, «Континенту» и «Теле-
карте» — без проблем перевезти спутник в 
нужную орбитальную позицию. «Активному 
телевидению» и «Платформе HD» — увели-
чить объем HD-каналов, «Радуге ТВ» — вклю-
чить бесплатный пакет. НТВ-ПЛЮС — не за-
бывать про дилеров! Желаю, чтобы в сле-
дующем году сбылись все Ваши мечты!»  


