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Распространение спутниковых платформ
Оказалось, что лишь несколько компаний среди опрошенных не 
работают со всем списком платформ, доступных на их территории 
охвата. Следом за платформой «Триколор» по количеству дилеров 
в нашей подборке следуют «Радуга ТВ» и «Континент ТВ». Но даже 
«Восточный экспресс» и «НТВ-Плюс Восток», набравшие мини-
мум «голосов», представлены более чем половиной ответивших 
установщиков.

Хотя сравнивать положение каждой спутниковой платформы 
по отдельности с Южным федеральным округом не очень правиль-
но, хотя бы из-за географических различий, но в целом, тенденция 
в Сибирском федеральном округе ее во многом повторяет.

В долгосрочной перспективе спрос на «Радугу ТВ» представ-
ляется наименее изменчивым. Хотя к платформе нет массовых 
подключений из-за отсутствия в пакете федеральных каналов 
локального часового пояса, бесплатных предложений или каналов 
высокой четкости, пакет находит своего зрителя.

Значительные перспективы, по мнению установщиков, есть 
у «Континента ТВ» и «Триколора». Правда, позиция последнего 
представляется нашим респондентам наиболее противоречивой. 
Установщики высказываются как в пользу роста популярности 
«Триколора», так и за падение спроса.

Успех «Триколора» на фоне других российских платформ 
весьма предсказуем. Оператор установил невысокую абонентскую 
плату и придерживается достаточно агрессивной рекламной 
политики, привлекая к распространению своего пакета звезд 
телевидения. Кроме того, «Триколор» транслирует федеральные 
в «правильном» часовом поясе. А наличие центральных каналов 
с местным временем существенным образом влияет на спрос в 
Сибирском федеральном округе. 

Спутниковый прием в Сибирском 
федеральном округе

 Екатерина Баранова

ООО «МультиСМ», Томская область: «Кто же будет будить ре-
бенка в 23:50, чтобы посмотреть телепередачу «Спокойной ночи 
малыши», или смотреть сериал после программы «Время», которая 
заканчивается в 00:30».

Существенным плюсом является также возможность исполь-
зовать спутниковую антенну относительно небольшого диаметра 
(0,55 м). Правда, предложение «Триколора» действует уже достаточно 
давно, так что, как и в Южном федеральном округе, установщики в 
сибирских регионах говорят о наступлении этапа насыщения рынка 
этой платформой.

ИП Чуев Евгений Иванович, Красноярский край: «Триколор» 
уже имеют все, кто хотел. Остались пенсионеры и малоимущие. Я на 
своей территории ставлю их оборудование, в основном, в рассрочку. 
Для активации спроса оператору надо снижать закупочную цену и 
повышать качество абонентского оборудования».

Некоторые компании также отметили, что спутник «Бонум-1», 
с которого «Триколор» ведет трансляции, почти выработал ресурс, 
и данная платформа отличается более плохим качеством изображе-
ния, чем конкуренты.

Выход вперед «Континента ТВ» установщики объясняют в первую 
очередь изменением сознания абонентов, готовых теперь платить за 
телевидение. Изменение позиций, по меркам рынка, произошло не 
так давно, и платформа продолжает набирать популярность.

Александр Александрович Верховых, Красноярский край: 
«У людей появился выбор. Постоянно хочется смотреть что-то новое. 
Более популярными становятся каналы импортного производства. 
Интересны каналы без рекламы. Люди привыкают за все платить. 
Оплата телевидения становится привычной, как оплата телефона 
или квартплаты».

Многие считают, что качество содержания и оборудования у 
«Континент ТВ» выше, чем у «Триколора».

ООО «КрисТелеком», Красноярский край: «Континент» набирает 
популярность за счет появления и увеличения количества телеви-
зионных каналов высокой четкости. Да и в стандартной четкости у 
них неплохая подборка каналов, которая постоянно увеличивается. 
Платформа отличается приемлемой ценовой политикой и намного 
более качественной работой спутниковых ресиверов в сравнении, 
к примеру, с триколоровскими».

Безусловно, в успехе есть и объективная составляющая. Как 
отмечают установщики, спрос увеличился после появления в па-
кете федеральных каналов, вещающих в соответствии с локальным 
часовым поясом.

ИП Чуев Евгений Иванович, Красноярский край: «Активно ре-
кламировать пакет «Континент ТВ» до окончания тестов второго 
спутника боязно. Пока от них можно услышать только обещания. 
Но, думаю, с появление полноценного пакета HD люди с достатком 
точно установят (на момент написания данного материала анонси-

 

В продолжение темы о ситуации с приемом спутникового телевидения хотелось бы 
поговорить в этом отношении о Сибирском федеральном округе. В очередном опросе 
приняли участие 38 компаний из регионов, входящих в состав округа, с различными 
масштабами бизнеса и территориями охвата.

Рис. 1. Количество дилеров каждой из платформ среди 
опрошенных компаний
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рованные дополнительные каналы HD в Сибирском федеральном 
округе доступны не были — прим. ред.)».

ООО «МультиСМ», Томская область: «Плюсы «Континента» —  в на-
личии четырех HD-каналов, а также в обещаниях оператора запустить 
еще телеканалы высокой четкости. Кроме того, не так давно в проекте 
были запущены телеканалы «Первый» и «Россия 1» с часовым сдвигом 
+4. На фоне других доступных платформ «Континент» выделяется 
хорошо сбалансированным тарифным планом «Классический» с под-
боркой разножанровых телеканалов. К минусам платформы можно 
отнести стоимость тарифа, который, в случае ее снижения, скажем, до 
150 рублей, можно было бы назвать лидером среди пакетов каналов, 
предлагаемых операторами спутникового ТВ».

И.О. Боровский, «Новая эра», Красноярский край: «Континент ТВ 
с вводом в эксплуатацию второго спутника и запуском HD-каналов 
сделал большой шаг вперед. Стоимость комплекта с поддержкой HD 
сопоставима с предложением «Триколора». Качество оборудования, 
сервиса, наполнения каналов ощутимо выше. За счет этого люди, 
которые могут себе позволить купить телевизор от 50 000 рублей, 
однозначно выбирают «Континент».

Установщики также отмечают укрепление на рынке позиций 
пакета «Телекарта». Нашлись, правда, те, кто высказывается о бы-
стром падении спроса на услуги оператора. С одной стороны, пакет 
интересен абонентам, но, с другой, на нем отсутствуют федеральные 
каналы в локальном часовом поясе. 

Михаил Михайлович Холявко, Омская область: «Телекарта» — де-
шевая, сбоев в оборудовании нет вообще. Если они запустят вещание 
по нашему времени, то у меня в районе это будет серьёзный конкурент 
«Триколору».

Платформы «Восточный Экспресс» и особенно «НТВ-Плюс Вос-
ток», по мнению большинства установщиков, теряют свою ауди-
торию. «Восточный экспресс», как и «Телекарта», не обеспечивает 
зрителей федеральными каналами в локальном часовом поясе. В 
этом заключается его основной минус.

ИП Чуев Евгений Иванович, Красноярский край: «По набору 
каналов «Восточный Экспресс» проигрывает «Континенту» и «Раду-
ге». Кроме того, для стабильного приема сигнала этой платформы 
в нашем регионе необходимо устанавливать антенну диаметром 
1,1 метра».

Столь быстрое падение аудитории у «НТВ-Плюс Восток» установ-
щики объясняют слишком высокой стоимостью подписки, даже по 
сравнению с аналогом пакета в европейской части России.

ИП Чуев Евгений Иванович, Красноярский край: «НТВ-Плюс Вос-
ток» (50 каналов) обходится абонентам в 12-14 тыс. рублей в год. Это 
дорого. В основном, этот пакет смотрят из-за спорта и фильмовых 
каналов. Федеральная, познавательная и детская составляющие есть 
и на других платформах».

ООО «КрисТелеком», Красноярский край: «НТВ-Плюс Восток» 
для нашего населения — очень дорого. Тем более что качество 
наполнения и количество каналов в пакете для Сибири хуже, чем в 
«Континенте», а цена — в четыре раза выше. Понятно, что за евро-
пейский пакет «НТВ-Плюс» можно было бы заплатить 10 000 рублей 
в год, и то дороговато, а здесь платить не за что».

В некоторых районах Сибирского федерального округа возмо-
жен прием и пакета «НТВ-Плюс Запад», но интерес к нему проявляют, 
в основном, только обеспеченные слои населения. В нашем анализе 
мы не разделяли восточный и западный пакеты компании.

Один из установщиков выразил мнение о том, что недостаточ-
ная распространенность «НТВ-Плюс» в Сибирском федеральном 
округе объясняется не только ценой, но и политикой оператора по 
отношению к дилерам.

И.О. Боровский, «Новая эра», Красноярский край: «НТВ-Плюс» у 
нас — самое дорогое телевидение. Оно не делится на пакеты, стои-
мость годовой подписки — 11 000 рублей. Однако даже у населения 
с более высокими доходами «НТВ-Плюс» не пользуется спросом. 
Многие перешли на «Континент» и «Триколор». «НТВ-Плюс» вы-

пустил карты доступа на три месяца, цена которой составляет 3200 
рублей, спутниковый тюнер можно поставить практически любой. 
Цена комплекта вместе с подпиской начинается от 6500 рублей, 
но сама компания не стимулирует дилера на продажу, выгоды 
практически нет».

Конкуренты спутникового 
телевидения
Среди опрошенных установщиков лишь один в качестве конкурента 
спутниковому телевидению указал аналоговый эфир. На большин-
стве территорий, охваченных респондентами, качество и наполнение 
аналогового эфира оставляет желать лучшего. Где-то есть возмож-
ность получать только три канала, где-то — пять. Более крупные 
«пакеты» транслируются только в крупных районных центрах или 
административных центрах регионов.

Артур Сабуров, компания ASTRING, Омская область: «Эфирное 
телевидение оставляет желать лучшего. Например, в Омске — 19 
каналов, качество сигнала «скачет» по всему городу. В районах 
принимают более-менее три-пять каналов с удовлетворитель-
ным качеством с ретрансляторов, и то при наличии хорошей 
антенны».

Правда, аналоговый эфир на сегодняшний день обладает 
одним неоспоримым преимуществом по сравнению со многими 
спутниковыми операторами. Там бесплатно транслируются каналы 
с локальным временем и местными врезками.

Как и в других регионах, основным конкурентом для спутнико-
вого телевидения являются кабельные сети. Но они присутствуют 
только в многоквартирных домах, преимущественно — в крупных 
городах. В региональных центрах кабельщики предоставляют своим 
абонентам сто и более каналов. Естественно, каналы предлагаются 
с местными врезками.

ИП Федоренко С.Н., Новосибирск и ближайшие пригороды: «В 
Новосибирске, в основном, вся многоэтажная застройка окутана 
кабельными сетями. И эти сети популярны, так как предоставляют 
больший набор каналов за меньшие (по сравнению со спутниковыми 
операторами) деньги. Кроме того, горожане имеют много телеви-
зионных приемников в квартире, и им проще взаимодействовать 
с КТВ».

Несмотря на наличие кабельных сетей, небольшая группа 
установщиков приписывает городским жителям даже больший 
спрос на спутниковые платформы, нежели сельским. Причин тако-
му интересу несколько. По словам установщиков, среди местных 
кабельщиков достаточно распространена технология IPTV. Паке-
ты транслируются по зауженным каналам и отличаются низким 
качеством. В отдельных случаях это, как и политика обращения с 
клиентами, вызывает снижение спроса на КТВ в пользу спутниковых 
операторов.

Артур Сабуров, ASTRING, Омская область: «Кабельные сети 
пользуются успехом, но при приобретении достаточно больших 
телевизоров многие покупатели подключаются к спутниковому 
телевидению. Причина — в недостаточном качестве изображения 
у кабельщиков в сравнении со спутниковым телевидением».

Еще одна причина выбрать спутниковое телевидение вместо 
кабельного, по словам установщиков, — наличие большого пакета 
HD-каналов. Со временем в регионе все сильнее проявляется повы-
шение спроса на контент высокой четкости.

Как и в Южном федеральном округе, роль соперника в кон-
курентной борьбе со спутниковыми платформами уже осваивает 
эфирная цифра. Речь здесь идет не только о государственном 
проекте (цифровой мультиплекс даже в тестовом режиме при-
сутствует далеко не во всех регионах Сибирского федерального 
округа). Несколько респондентов из Иркутской области упомянули 
в качестве конкурента цифровое вещание в стандарте МИТРИС 
от компании «АС Плюс», работающей в Иркутске и ближайших 
окрестностях.
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Мы попросили респондентов высказаться о том, изменяется ли 
спрос на спутниковое телевидение в тех регионах, где включают 
государственные цифровые эфирные мультиплексы. К сожалению, 
ответ дала лишь половина опрошенных. Мнения, причем, разделились 
примерно поровну между двумя противоположными вариантами: 
изменяется и не изменяется.

Установщики, кстати, отмечают, что из-за индустриальных помех 
качество цифровых эфирных трансляций неустойчиво и гораздо 
выше в пригороде. То есть можно ожидать, что со временем эфирная 
цифра будет влиять на спрос на спутниковые платформы по большей 
части за городом.

ИП Федоренко С.Н., Новосибирск и ближайшие пригороды: 
«Поскольку на селе жители подключаются к спутниковому телеви-
дению из-за наличия в пакетах основных российских каналов, при 
развертывании цифрового эфирного телевидения, думаю, спрос на 
спутниковое телевидение может упасть в первую очередь именно в 
сельской местности».

Предпочтения сельского населения
Более 65 процентов опрошенных установщиков работают на терри-
ториях с преобладанием сельского населения. Даже в таких районах 
некоторые отмечают, что спрос со стороны городского населения на 
услуги установки спутникового оборудования оказывается выше. 
Связано это с тем, что на селе, как и в Южном федеральном округе, 
уровень дохода ниже городского. Существенная часть сельского 
населения уезжает на заработки в город. Остальные стараются 
экономить, в том числе и на услугах установщиков.

Артур Сабуров, ASTRING, Омская область: «Мы работаем в 
районах, где преобладает сельское население. Но если говорить 
об интересе, проявляемом к спутниковому телевидению, больше 
установок заказывают горожане. В мелких населённых пунктах 
абоненты стремятся самостоятельно устанавливать оборудование, 
не прибегая к услугам специалистов (менталитет + экономия)».

Уровень дохода влияет, естественно, и на выбор спутниковых 
пакетов. Малообеспеченные селяне стараются купить то, что де-
шевле. Чем выше доход, тем более дорогое выбирается платное 
телевидение.

Хотя вопросы экономии для селян достаточно актуальны, у 
многих просто отсутствует выбор; поэтому на сам факт подключения 
спутникового телевидения (даже с бесплатных спутников) уровень 
дохода практически не влияет.

МСТВ, Красноярский край: «По нашему опыту, если на террито-
рии села практически не показывает эфирное телевидение, никакие 
финансовые трудности не остановят жителей от покупки «Триколор 
ТВ». Особенно если уже кто-то из соседей его себе приобрел».

ООО «МультиСМ», Томская область: «Поселения в сельской 
местности удалены от областного приемопередающего центра, как 
следствие, там просто отсутствуют телевизионные каналы, имею-

щиеся в городах. Зачастую имеющиеся каналы просто непригодны 
к просмотру (так называемая «рябь» — смотреть невозможно). 
Естественно, что в таких местах даже люди с малым достатком ставят 
себе спутниковое телевидение. Хотя некоторые жители сельской 
местности, услышав рекламу об эфирном цифровом телевидении на 
центральных каналах, откладывают подключение. Просто говорят: 
«Мы дождемся!!!».

Ситуацию в полной мере объясняет картина драйверов спроса на 
подключение к спутниковым платформам. На селе у пользователей 
нет доступа к наиболее распространенным общероссийским кана-
лам, которые, соответственно, и являются поводом для подключения. 
Наш опрос также показал, что большую роль играют фильмовые, 
детские и, как ни странно, эротические каналы.

Правда, все это верно для районов, не приравненных по усло-
виям к Крайнему Северу. В последних доход выше. Соответственно, 
запросы напоминают, в среднем, ситуацию по городу, но весь спрос 
направлен на спутниковое телевидение (а в городах он рассеивается 
между спутником, кабелем и другими возможностями).

Сельские районы характерны своим сезонным спросом. Хотя 
среднегодовые доходы селян невысоки, осенью они могут превы-
шать городскую заработную плату. Повышается спрос на услуги 
установщиков после завершения сельскохозяйственного сезона и 
к новогодним праздникам. Незначительный подъем также может 
быть в районе 23 февраля — 8 марта. В остальные сезоны и, в осо-
бенности, летом, наоборот, наступает затишье.

Александр Александрович Верховых, Красноярский край: «Су-
щественный спад установок наблюдается весной в период посадки 
и осенью в период уборки урожая. И большой подъем спроса — с 
наступлением зимы и в декабре перед Новым годом».

В сельских районах дополнительный пик спроса наблюдается 
летом за счет приезжающих дачников.

МСТВ, Красноярский край: «Увеличение спроса наблюдается в 

Рис. 2. Спрос на спутниковые платформы у сельского и городского 
населения (диаграмма показывает количество установщиков, выбравших 
соответствующий вариант ответа)

Рис. 3. Основные конкуренты спутникового телевидения (диаграмма 
показывает количество установщиков, выбравших соответствующий 
вариант ответа)

Рис. 4. Популярность спутниковых платформ у сельского населения 
(диаграмма показывает количество установщиков, выделивших данную 
платформу среди популярных)
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такие периоды, как октябрь–декабрь и апрель–август. Спад наблю-
дается в сентябре и с января до середины марта. Пик продаж — де-
кабрь, когда все хотят приобрести себе или в подарок родственникам 
комплект спутникового телевидения. Ведь каждый хочет встречать в 
своем загородном доме или на даче Новый год под бой курантов».

Предпочтения городского населения
Уровень доходов городского населения выше, чем на селе, а выбор 
доступных развлекательных услуг гораздо больше. Соответственно, 
горожане могут позволить себе подобрать как удобную им техноло-
гию, так и устраивающую цену, и достойное качество. Те, кому важно 
получить больше каналов по минимальной цене или подключить 
несколько телевизоров к одному оператору, выбирают кабель.

ООО «МультиСМ», Томская область: «Городское население имеет 
более высокий доход, чем сельское. Но в городах присутствуют мест-
ные компании, предоставляющие услуги и интернета, и телевидения. 
За те же 200-350 рублей в месяц вы получите и то, и другое. При этом 
смотреть телевизионные каналы возможно не на одном телевизоре, 
а на всех присутствующих в квартире. В кабельных сетях в наличии 
самые востребованные телеканалы. Пакеты каналов у операторов 
кабельных сетей собраны с разных спутников. Вывод однозначный. 
Проживая в многоквартирном доме, имеющем разветвленную ин-
фраструктуру, спутниковое телевидение ставить невыгодно».

Среди тех, кто выбирает спутниковые платформы, вкусы часто 
дифференцированы по уровню дохода. 

ОАО «Телерадиосервис», Томская область: «У жителей со средним 
достатком и выше наблюдается повышенный спрос на HD-каналы и 
оборудование, поддерживающее формат высокой четкости. В частно-
сти, на оборудование спрос по Сибири превышает предложение».

Александр Александрович Верховых, Красноярский край: «Чем 
выше уровень доходов, тем более выражены предпочтения до-
рогого платного телевидения, например, от платформ «Радуга ТВ» 
или «Континент».

Артур Сабуров, компания ASTRING, Омская область: «У городско-
го населения переход на спутниковое телевидение — это решение, 
вызванное потребностью в качественном изображении и контенте. 
Поэтому наиболее востребованы у них платформы среднего и вы-
сокого ценового диапазона (по цене оборудования)».

Наиболее популярны в городе «Триколор» и «Континент ТВ».
 Драйверами подключения к спутниковому телевидению город-

ского населения, по мнению установщиков, являются спортивные 
каналы, познавательные каналы, музыка, охота и рыбалка, а также 
каналы высокой четкости.

Всплеск интереса городского населения к спутниковому телеви-
дению наблюдается зимой и весной в период государственных празд-
ников (Новый год, 23 февраля, 8 марта). Летом в некоторых городах 
наблюдается затишье, а в других активизируются продажи дачникам.

В целом, ситуация в Сибирском федеральном округе во многом 
напоминает описанное в предыдущем номере нашего журнала по-

ложение спутникового телевидения в ЮФО. Правда, региональные 
особенности, а именно часовой пояс и немного другие тарифы, на-
пример, у «НТВ-Плюс», здесь дают дополнительные конкурентные 
преимущества «Континент ТВ» и пакету «Триколор». Население Си-
бирского ФО проявляет интерес к качественному телевидению, но 
все же обращает внимание на цену. Таким образом, положение вещей 
изменится, как только на рынок придет вещание DVB-T2. 

Рис. 5. Популярность спутниковых платформ у городского населения (слева) и сравнение популярности платформ на селе и в городе (справа). Диаграмма 
показывает количество установщиков, выделивших данную платформу среди популярных на селе и в городе, соответственно)

Рис. 9. Каналы — драйверы подключений к спутниковым платформам 
у сельского и городского населения (диаграмма показывает количество 
установщиков, выделивших данный канал в число драйверов подключений 
на селе и в городе, соответственно).
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