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Популярность спутниковых платформ
Как было отмечено выше, из-за географи-
ческого положения федерального округа 
среднестатистический житель Дальнего Вос-
тока может принимать качественный сигнал 
только с платформ «Восточный Экспресс», 
«Континент», «Телекарта» и «Радуга ТВ». При-
чем ситуация с приемом в северо-восточной 
части округа существенно отличается от по-
ложения дел, например, в Приморском крае. 
Соответственно, не представляется возмож-
ным говорить о сравнительной популярности 
платформ у населения Дальневосточного ФО 
в сравнении с другими округами из-за техни-
ческих ограничений.

Если говорить о ситуации в общих чертах, 
Дальний Восток отличается тем, что здесь 
основной лидер по данным из других регио-
нов, «Триколор», пользуется гораздо меньшей 
популярностью (именно из-за ограниченной 
зоны охвата). Да и для других популярных в 
среднем по России платформ нужны антенны 
большого диаметра, ставить которые пользо-
ватели не готовы. Определенное влияние ока-
зывает и сдвиг времени в округе относительно 
московского. В результате основное внимание 
в среднем по Дальневосточному ФО абоненты 
уделяют платформе «Восточный Экспресс». Но, 
естественно, она «сдает позиции» «Триколору» 
там, где это технически возможно.

ИП Чащин Андрей, Мирнинский район, 
Республика Саха: «На нашей территории 

44

Спутниковый прием 
на Дальнем Востоке
Продолжая рассказ о ситуации со спутниковым приемом в федеральных округах 
России, обратимся к Дальнему Востоку. К сожалению, на наше предложение вы-
сказаться откликнулось не так много компаний. Ситуация в регионе по-своему 
интересна. Из-за удаленного географического положения жители федерального 
округа оказались «обделены» вниманием большинства спутниковых платформ, 
доступных на Урале и в европейской части России. Соответственно, основные ры-
ночные тенденции здесь выглядят совершенно по-другому.

Екатерина Баранова

работы «Триколор» выигрывает своей ценой 
за годовую подписку, а о подборке каналов 
никто не задумывается. С точки зрения под-
борки каналов людям нравятся «Восточный 
Экспресс» и «Континент». Кроме того, «Вос-
точный Экспресс» побеждает тем, что там 
есть хоть какой-то спутниковый интернет, 
но со временем люди приобретают допол-
нительное спутниковое оборудование и 
переходят к другим интернет-провайдерам. 
«Радуга ТВ» в заказах появляется редко, но 
все же она есть».

Компания «ТВ ЭКСПЕРТ», Хабаровск: «Вос-
точный Экспресс» востребован, так как реше-
ние недорогое, но количество телеканалов 
и состав пакета далеки от идеальных. То же 
самое и с проектом «Континент», только здесь 
всё усугубляется более высокой ценой на обо-
рудование. Минус также в том, что основные 
телеканалы вещаются в московской часовой 
версии, что для жителей Дальнего Востока 
абсолютно неприемлемо».

ИП Щербаков Я.Г., Амурская область: «За-
являя, о том, что «большая страна смотрит 
Триколор ТВ» «Триколор», видимо не знает,  
что Дальневосточный регион относится к 
большой стране, и эта страна — Россия. У нас 
«Триколор» и «НТВ-Плюс» в нормальном каче-
стве принимаются только в безоблачную по-
году. Но и с «местными» платформами не все 
гладко. Самая большая сложность, которая 
есть на данный момент с «Восточным Экспрес-

сом», — невозможность приобрести карты 
доступа без «рекомендованных» приемников. 
Мы лишены выбора в использовании обору-
дования. Те модели, которые предлагаются, по 
ряду причин не очень устраивают».

Компания «ТВ-Век», Южно-Сахалинск, 
Сахалинская область: «Дальний Восток не 
принимает каналы «Триколор» и «НТВ-Плюс», 
причем не потому, что есть альтернатива «Три-
колору», а потому что спутники, вещающие 
эти проекты, Дальнему Востоку недоступны. 
В этой ситуации многие отдают предпочтение 
проекту «Радуга ТВ», но для приема его сигна-
ла на Дальнем Востоке нужно устанавливать 
антенну 120 см, а в Сахалинской области 
следует использовать антенну диаметром 
150 см, чтобы получить более-менее стабиль-
ный сигнал по погодным условиям. К такому 
клиенты в общей своей массе не готовы, хотя 
есть и подключившиеся. На Дальнем Востоке 
есть более доступные и всем известные про-
екты от компании «Орион Экспресс» — это 
«Восточный Экспресс» и «Континент ТВ»; для 
их стабильного просмотра достаточно ста-
вить антенну 90 см, а для более стабильного 
приема сигнала со спутника «Экспресс-АМ3», 
140° в.д., при сильном дожде — 100 см».

Предпочтения городского населения
Если не брать во внимание сельское населе-
ние, занятое на различных видах вахтовых 
работ, в частности, рыболовных промыслах, 
то в среднем городские жители Дальнево-
сточного ФО имеют бόльший доход. Как и в 
других округах, у них есть доступный выбор 
различных телевизионных услуг: кабельные 
сети, эфирное телевидение, в том числе по-
степенно разворачиваемый государствен-
ный проект DVB-T2.

Кабельные сети для многих являются 
наиболее простым решением. В зависимо-
сти от территории с их помощью жители 

 

Справка о регионе
Дальневосточный федеральный округ — крупнейший из федеральных округов 

России, его территория занимает почти 36 процентов площади РФ, но при этом здесь 

проживает всего чуть более 4,6 процентов населения. В его состав входят девять 

регионов: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская 

область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область, а также Чукотский автономный округ.
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могут принимать от тридцати и более теле-
визионных каналов.

ИП Щербаков Я.Г., Амурская область: 
«Где есть качественная кабельная сеть, там 
нет спутниковых антенн, IPTV или эфирного 
телевидения. Где сети нет — там кто на что 
горазд».

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «Кабельные сети при-
сутствуют, в основном, в городах, и они 
достаточно популярны. Потому что удобно 
и не надо ставить антенну. Но тут уже все 
зависит от работы оператора. Находятся 
люди, и таковых немало, кто недоволен 
качеством сигнала кабельщиков. Несмотря 
ни на что, они ставят персональную спут-
никовую антенну. Если оператор собирает 
большую абонентскую плату и при этом у 
него через день на сети происходят обры-
вы, никто к такому подключаться не будет. 
Нашему КТВ до того, что идет в централь-
ной части России, еще далеко по качеству, 
составу пакетов и сервису».

В отдельных городах действуют пред-
ложения крупных федеральных кабельных 
операторов («Ростелекома», МТС и других). 
Определенной популярностью, по мнению 
установщиков, пользуется IPTV, хотя и не на 
всех территориях. Он, скорее, конкурирует 
с кабельщиками, чем со спутниковыми 
платформами.

ИП Щербаков Я.Г., Амурская область: 
«У нас в городе предоставляет услуги IPTV 
«Ростелеком». Сначала после запуска услу-
ги все местные операторы переживали о 
том, что будет большой отток абонентов, 
но этого не случилось. А тот, кто выбирал 
телевидение по интернету, через какое-то 
время возвращался. Конечно, время идет 
вперед, и IPTV может со временем предо-
ставить более качественный сигнал, но 
ведь и кабельщики, и спутниковые плат-
формы не будут на месте стоять».

ИП Юрченко, Хабаровск: «В нашем 
регионе больше распространено TVi-
телевидение таких провайдеров как 
«Дальсвязь» (теперь — ОАО «Ростелеком») 
и Redcom, которые предлагают порядка 
100-120 телеканалов».

К слову, развитие крупных сетей, по 
мнению установщиков, в некоторой сте-
пени повлияло и на интерес населения к 
спутниковому телевидению. В положитель-
ную сторону.

Компания «ТВ ЭКСПЕРТ», Хабаровск: 
«Если раньше, когда количество кабельных 
операторов было не так велико, как сейчас, 
люди рады были смотреть то, что им пока-
зывают, то сейчас население интересуется, 
какие телеканалы есть в пакете, прежде чем 
устанавливать спутниковое телевидение».

Кабельному или спутниковому теле-
видению даже городские жители очень 
редко предпочитают аналоговый сигнал, 
поскольку во многих городах рельеф не 

позволяет получить устойчивую картинку. 
Если в областных и краевых центрах жите-
ли могут принимать более десяти каналов 
с аналогового эфира, то в региональных 
городах доступны лишь от двух до пяти 
каналов.

На государственный цифровой муль-
типлекс жители возлагают определенные 

надежды, а установщики ожидают падения 
спроса на свои услуги. Однако на большин-
стве территорий проект пока находится на 
начальной стадии развития, соответствен-
но, говорить о каких-то тенденциях пока 
рано. Тем более что пока речь идет о запуске 
только первого цифрового мультиплекса. И 
еще не до конца понятно, какие территории 
получат возможность беспрепятственного 
приема.

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «В городе с эфира пере-
даются 16 каналов в аналоге и 8 в формате 
DVB-T. Но из-за особенности рельефа при-
ем затруднен, и даже в пригороде не везде 
можно зацепить аналоговый сигнал. Во 
многих деревнях и вовсе ловит один канал. 
С появлением DVB-T ситуация немного 
улучшилась, но все равно на карте РТРС до-
статочно темных пятен, где нет приема».

По мнению наших респондентов, при 
выборе спутниковой платформы город-
ские жители руководствуются ценой, 
количеством доступных каналов, а также 
соображениями удобства. Время в ре-
гионах Дальневосточного ФО опережает 
московское на 6-8 часов, соответственно, 
основные федеральные каналы идут с 
большим сдвигом.

Компания «ТВ ЭКСПЕРТ», Хабаровск: 
«Все хотят за низкую цену получить боль-
шое количество каналов. Если говорить 
о спутниковом телевидении, то здесь всё 
упирается в конечную стоимость оборудо-
вания и установки. Чем ниже стоимость, тем 
выше спрос».

ИП Щербаков Я.Г., Амурская область: 
«Самая востребованная платформа — «Вос-
точный Экспресс», так как стоимость обо-
рудования в несколько раз дешевле, чем, 
например, для «Триколора». Если говорить 
точнее, то разница доходит до 3–4 раз. Кроме 
того, мы не можем гарантировать уверенный 
прием с Bonum. На втором месте − «Радуга 
ТВ», её минус в том, что федеральные каналы 
транслируются без сдвига по времени, а в 
нашем регионе это +6 — очень неудобно. Ну, 
а «НТВ-Плюс» заказывают только состоятель-
ные клиенты, ведь только карта доступа на 
шесть месяцев обходится в 6000 рублей».

Компания «Мир Антенн», Владивосток, 
Приморский край: «В регионе преобладает 

платформа «Восточный Экспресс». Жители 
зачастую недовольны содержанием ее па-
кетов и пытаются перейти на «Радугу ТВ». Но 
там центральные каналы вещают в другом 
поясном времени. Это не всегда удобно».

Ряд установщиков также отметил ра-
стущий спрос на HD-каналы, особенно у го-
родских заказчиков. Однако на территории 

Дальневосточного ФО доступных каналов 
высокой четкости почти нет. Как и в других 
регионах, наши респонденты отмечали, что 
в городах при подключении спутниковых 
платформ люди интересуются, в основном, 
тематическими и спортивными каналами.

Предпочтения сельского населения
В отличие от городского населения у сель-
ских жителей Дальневосточного ФО, как и в 
других регионах страны, нет доступного вы-
бора телевизионных услуг. Учитывая малую 
плотность населения в федеральном округе, 
для очень большого процента населения 
единственным способом получения теле-
визионного сигнала является спутниковая 
антенна. Ни аналоговый, ни цифровой эфир-
ный сигналы жители там не получают.

Компания «ТВ-Век», Южно-Сахалинск, 
Сахалинская область: «В посёлках в нашей 
области с аналогового эфира можно при-
нимать два канала, в цифре — восемь. Но 
есть в области и населенные пункты, где и 
два канала в эфире принимаются с боль-
шим трудом, а цифра туда не долетела».

В этих условиях, естественно, уровень 
спроса на спутниковое телевидение у 
сельского населения (по мнению боль-
шинства наших респондентов) превышает 
уровень аналогичного спроса у городских 
жителей.

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «Если в городе чело-
век ставит спутниковую антенну, чтобы 
смотреть более интересные для него 
каналы, которых больше нигде кроме как 
на спутнике не возьмешь, к тому же в луч-
шем качестве, то в деревне у людей особо 
выбора нет. Хочешь смотреть телевидение, 
ставь спутниковую антенну. Либо пытайся в 
хорошую погоду зимой поймать один-два 
канала в ужасном качестве с эфира».

И основным конкурентом спутнику в 
перспективе будет DVB-T2.

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «В деревнях DVB-T уже 
подпортил некоторым продажи спутниковых 
пакетов. Хотя бы просто из-за стоимости. 
Когда у людей не было выбора, ставили 
спутник. А где сейчас появилась цифра, 
многим просто не нужно больше восьми ка-
налов. Приставки DVB-T у нас на рынке стоят 

Нашему КТВ   по качеству и составу  далеко до  того,  которое идет 
в центральной части России
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от 850 руб., плюс хорошая антенна − около 
1000 руб. (некачественный Китай — во-
обще 500 руб., а то и меньше). А комплект 
оборудования для просмотра спутни-
кового телевидения — от 3000 руб. и до 
бесконечности, пока совесть у отдельно 
взятых установщиков не запоет».

Хотя финансовое положение сельско-
го населения в Дальневосточном ФО, по 
данным статистики, лучше, чем в среднем 
по России, определяющим фактором для 
большинства при выборе спутниковой 
платформы здесь также является цена. 
Соответственно, максимальный спрос был 
отмечен на установку антенн для просмо-
тра бесплатных телеканалов или пакетов с 
минимальной абонентской платой.

Компания «ТВ ЭКСПЕРТ», Хабаровск: «В 
поселках ставят, в основном, «Восточный 
Экспресс», так как это самое доступное на 
сегодняшний день решение».

ИП Юрченко, Хабаровск: ««Восточный 
Экспресс» является более приемлемым по 
соотношению цены и качества в среднем 
при общей стоимости 6500-7000 рублей 
(цена комплекта + стоимость работ)».

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «В сельской местности 
в большей степени ставят «Восточный 
Экспресс» в основном из-за того, что там 
федеральные каналы идут по нашему 
часовому поясу».

Но и на селе встречаются те, кому 
важнее состав пакета.

Компания «ТВ-Век», Южно-Сахалинск, 
Сахалинская область: «Сельское населе-
ние  не отличается от городских потре-
бителей, живем мы на одной земле, в той 
же области. Клиенты выбирают то, что им 
хочется смотреть. Конечно, в зависимости 
от технической возможности».

Как и в других регионах, основным 
драйвером для подключения спутни-
кового телевидения на селе являются 
основные федеральные каналы. А вот из-
менений спроса у сельского населения со 
временем, как высказалось большинство 
респондентов, почти не наблюдается. 
Одни считают, что виной тому — привыч-
ка жителей смотреть малое количество 
каналов в плохом качестве, другие — что 
нет в доступных пакетах каналов, которые 
могли бы стать драйвером для переклю-
чений.

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «В сельской местности 
антенна ставится один раз и до тех пор, пока 
совсем не развалится. Развлекательные кана-
лы интересуют немногих. Не до развлечений 
в селе».

Компания «ТВ ЭКСПЕРТ», Хабаровск: 
«Люди, смотревшие всё время 15 каналов 
в посредственном качестве, рады смотреть 
любые 46 каналов в хорошем».

Некоторые наши респонденты отметили, 
что в условиях ограниченного выбора между 
спутниковыми платформами ощутимую 
популярность могли бы получить пакеты 
цифрового телевидения, доставляемые 
через интернет. Продажа специализиро-
ванных приставок под эти решения могла 
бы стать альтернативным направлением 
бизнеса установщиков. Но, по мнению наших 
респондентов, возможно это только в том 
случае, если в регионе не только в крупных 
городах появится интернет с достаточными 
скоростями и доступными тарифами, чего 
пока не наблюдается. 

Влияние диаспор и сезонность спроса
Подавляющее большинство населения 
Дальнего Востока (более 81 процента) — 
этнические русские. Среди других нацио-
нальностей наибольшее представитель-
ство имеют якуты и украинцы. В сумме они 
составляют более 10 процентов населения. 
Прочие национальности составляют менее 
1 процента численности населения (каж-
дая). Из них, по статистике, наибольшее 
представительство имеют корейцы (чуть 
более 0,9 процента согласно последней 
переписи). Естественно, в регионе про-
живают иностранцы и не участвовавшие в 
переписи. По большей части это приезжие 
из Китая. 

Лишь четверть наших респондентов 
ответила, что диаспоры, проживающие 
на территории их работы, каким-то об-
разом влияют на спрос на различные 
спутниковые платформы. Но выражается 
это в отдельных специфических запросах, 
например, на китайские или корейские 
платформы (каналы).

ИП Щербаков Я.Г., Амурская область: 

«На нашей территории работы проживает 
очень много китайцев, но им наши услуги 
не нужны, так как сигнал китайского теле-
видения гораздо мощнее. И ловят они его, 
можно сказать, на маленькие алюминие-
вые антенны (в шутку выражаясь, «тазики») 
по 30 см диаметром».

Компания «Мир Антенн», Владивосток, 
Приморский край: «На спрос у нас влияют 
лишь две диаспоры: корейская и китайская. 
Но обе они предпочитают свои платформы: 
SkyLife и ChinaSat9 (ABS)».

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «Диаспоры есть и даже 
довольно крупные, но на спросе это не 
отражается. Иностранцы приезжают рабо-
тать, а не телевизор смотреть».

Как и в других регионах, на Дальнем 
Востоке большинство установщиков от-
метили увеличение спроса на их услуги под 
новый год и колебания интереса летом, в 
дачный период. Для некоторых лето ста-
новится периодом затишья, для других — 
наоборот, временем активной работы.

Компания SATPROVISION, Владивосток, 
Приморский край: «Как и везде, в новогод-
ние праздники хотим смотреть президента 
и голубой огонек. Дачный сезон: нужно, 
чтобы после огорода было не скучно. Сезон 
отпусков: нужно что-то смотреть дома и т.д. 
А между сезонами − просто легкое за-
тишье».

Сложности в работе
Из-за малой плотности населения и от-
сутствия инфраструктуры (в первую оче-
редь — дорог) работа установщиков в 
Дальневосточном ФО особенно затруднена 
в труднодосягаемых районах. Но есть свои 
проблемы и в городах. В основном они по-
вторяют проблемы установщиков во всех 
регионах России: сложно договориться с 
клиентом о том, что за телевидение надо 
платить; еще сложнее — преодолеть запре-
ты на различные варианты строительных 
работ. Интересно, что при этом установщики 
высказали гораздо меньше претензий дилер-
ской политике спутниковых платформ или 
качеству их оборудования, чем установщики 
из других регионов.

В целом, как и ожидалось, Дальний Вос-
ток демонстрирует те же тенденции, что и 
Сибирский ФО, с поправкой на несколько 
большие средние доходы населения. Правда, 
из-за географического положения округа 
установщики и абоненты на Дальнем Вос-
токе ограничены в выборе спутниковых 
платформ. Одни пакеты технически невоз-
можно принять, другие же транслируются с 
большим временным сдвигом относительно 
локального времени, что неприемлемо для 
абонентов. 

Справка о регионе
Основной доход Дальневосточный ФО получает от природных ресурсов (горнодобы-

вающая и золотодобывающая отрасли, а также рыбная и лесная промышленности). 

Кроме того, развиты цветная металлургия и судостроение. Средний доход населения 

(по данным ресурса Моя Зарплата) превышает доход соседей из Сибирского ФО в 1,4 

раза и составляет более 26 тысяч рублей в месяц. Наибольший доход при этом − у 

населения Чукотского автономного округа и Магаданской области. Там он почти в 

два раза превышает средний показатель по России.

Наличие китайской и корейской длиаспоры почти не влияет 
на спрос на российские спутниковые платформы


