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Космические телевойны: 
уникальность приветствуется

«Восточный экспресс»

Платформа российского оператора «Орион Экс-
пресс» («Восточный экспресс») продолжает суще-
ствовать в своем практически первозданном виде. 
В ее составе на спутнике «Экспресс АМ3» (140° в.д.) 
меняются телеканалы, но суть остается прежней — 
все то же самое, что и на «европейской» платформе 
оператора, только меньше. Меньше телеканалов 
для Сибири и Дальнего Востока. Даже из трех «сво-
их» каналов в «Восточном экспрессе» представлены 
только два.

Да и пакетов, собственно, два. Хотя, если строго 
подходить к вопросу, пакет и вовсе один — общий, 
в 45 телеканалов. Второй условный пакет — это 11 
общероссийских телеканалов без абонентской пла-
ты. Причем не дополнительно, а в числе тех же 45. 
Получается, если не вносить абонентскую плату, 34 
канала станут недоступными. 

Стоимость подписки на полный пакет каналов 
составляет 199 рублей в месяц. Есть традиционное 
предложение отдельной подписки на телеканал 
«НТВ-Плюс Наш футбол». Обходится это удоволь-
ствие на 100 рублей дороже, чем все 45 каналов. 
Впрочем, альтернатива доступа к этому телеканалу 
в Сибири и на Дальнем Востоке существует в под-
писке на «НТВ-Плюс Восток» или «Триколор ТВ Си-
бирь». «Наш футбол» в первом случае просто входит 
в общий пакет каналов, а во втором — предлагается 
за ту же цену, но при оплате за 2 месяца. 

Какой же уникальный контент предлагает «Вос-
точный экспресс» своим подписчикам? Чего нет у 
других спутниковых операторов? В первую очередь 
надо назвать три канала из четырех, производимых 
по заказу «Орион Экспресса». Это «Мужской», «За-
городная жизнь» и «Любимое кино». Подписчики 
Дальнего Востока обходятся без «Успеха». Компен-

В России существует уже 8 спутниковых платформ, предоставляющих услуги 
платного телевидения. Начиналось все мирно. Вначале появилась компания в 
дорогом ценовом сегменте рынка, потом в среднем и наконец — в низком. Но 
на рынок вышел еще один оператор в среднем сегменте, что создало прецедент 
конкуренции. А потом и еще один с совершенно оригинальной идеей. (Пропустим 
кратковременное существование «Платформы HD», которая в  полном 
составе перекочевала в «Триколор ТВ».) В итоге появилась довольно реальная 
конкуренция. И на сегодняшний день основным приоритетом для платформ стало 
как количественное их наполнение, так и оригинальность предлагаемого контента.
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сируется это каналами, которых нет у конкурентов 
в этом регионе страны. Среди них — фильмовые 
Amedia и Universal Channel, информационно-
аналитический «Эксперт ТВ», познавательные 
Ocean-TV и Galaxy, индийский развлекательный 
Zee TV, детский KidsCo, музыкальные MTV Hits и 
«Шансон ТВ», а также якутский региональный канал 
с большими перспективами НВК «Саха».

Таким образом, можно сказать, что у платформы 
«Восточный экспресс» есть своя «изюминка» в виде 
«чертовой дюжины» эксклюзивных телеканалов. 
Сам же пакет достаточно сбалансирован темати-
чески — в пропорционально равной мере здесь 
представлены общероссийские и развлекательные 
каналы, познавательные и спортивные, детские и 
музыкальные. Дополнительно все абоненты плат-
формы могут стать пользователями спутникового 
Интернета и получить скидку 20% на телевидение и 
Интернет при условии пользования двумя услугами 
одновременно. Такая же скидка предусмотрена при 
подписке на полгода.

«Триколор ТВ Сибирь»
За значительно меньшую плату оператор спутни-
ковой платформы «Триколор ТВ Сибирь» предла-
гает больше каналов, чем «Восточный экспресс». 
50 рублей в месяц за 50 каналов против 199 рублей 
за 45. Правда, заплатить придется за год вперед. Да 
и контент, надо сказать, далеко не тот же самый. Но 
это уже дело вкуса и финансовых возможностей.

Уникальность предложения этого оператора в 
том, что весь телевизионный контент — только рос-
сийского производства. Бесплатно предоставляется 
доступ к десяти каналам. Все остальные собраны в 
пакет «Оптимум». Помимо отдельно пакетируемого 
телеканала «НТВ-Плюс Наш футбол», есть и «Ночной 
пакет», куда вошли два канала — «Русская ночь» и 
«Ночной клуб».

Уникальный для оператора контент представ-
лен большим списком телеканалов. Это фильмо-
вый  «Кинопоказ», познавательные «Телепутеше-
ствия», «Охотник и рыболов», «Зоо ТВ» и «Нано 
ТВ», спортивный «Боец», музыкальные «Муз-ТВ», 
«Ля-Минор» и Russian Musicbox, подростковый 

Teen TV, информационный РБК ТВ, женские «Тонус 
ТВ» и ТДК, отраслевой «Агро ТВ», региональные 
«ОТВ Челябинск», «Башкирское спутниковое телеви-
дение» и «Катунь-24», а также телемагазин Shopping 
Live. На сегодняшний день только «Триколор ТВ» 
предложил жителям Сибири и Дальнего Востока 
пакет HD-каналов. В него вошли HD Life и «Теле-
путешествия HD». 

Что касается тематического разнообразия 
в предложении «Триколор ТВ Сибирь», то надо 
отметить появление каналов для женщин, регио-
нальных и отраслевого канала. Таким образом, с 
учетом эксклюзивного контента и его подбора для 
наполнения платформы, можно отметить наличие 
своей «изюминки» у этого оператора.

«НТВ-Плюс Восток»
С марта 2006 года оператор спутникового телеви-
дения «НТВ-Плюс» расширил зону распространения 
сигнала, начав вещание на Сибирь. Платформа 
«НТВ-Плюс Восток» предлагает 50 каналов со стере-
озвуком в довольно высоком ценовом сегменте — 
900 рублей за месяц просмотра. Зато и качество 
контента соответствующее. Несмотря на то, что 
«европейские» абоненты телекомпании платят 
550 рублей за базовый пакет из почти сотни каналов, 
«восточным» подписчикам предлагается больше 
контента из категорий «VIP-Кино» и «Суперспорт». 
Так что платформа «НТВ-Плюс Восток» предлагает 
абонентам в Сибири и на Дальнем Востоке все самое 
лучшее, что есть у телекомпании.

Это в первую очередь фильмовые и спортивные 
каналы собственного производства. Интересна 
подборка новостных и музыкальных каналов. Что 
касается познавательных, то здесь «Восточный 
экспресс» ничем не уступает гранду российского 
платного ТВ. Да и за детский блок с ним готова со-
перничать платформа «Радуга ТВ». Так что основ-
ным преимуществом «НТВ-Плюс Восток» остаются 
основные «локомотивы» нишевого телевидения — 
фильмовые и спортивные каналы.

Что касается пакетирования, то его просто нет. 
Как нет и бесплатного блока. На все каналы — один 
тариф. Это, вкупе с ценой на подписку, является сла-
бой частью «восточной» политики «НТВ-Плюс». Зато 
эксклюзивный контент самого лучшего качества 
вполне способен привлечь своего абонента.

«Радуга ТВ»
Широкое покрытие сигналом со спутника ABS 1 
позволяет платформе «Радуга ТВ» соперничать с 
конкурентами как в европейской части России, так 
и далеко на востоке, за Уральским хребтом. Что 
касается Сибири и Дальнего Востока, то здесь этот 
оператор предлагает некоторое пакетное разноо-

До 31 декабря 2012 года все абоненты «Восточ-
ного экспресса» могут успеть принять участие 
в акции «Приемник за год просмотра». На одну 
карту доступа можно заказать до 4 приемников и 
подключить все телевизоры в квартире, загород-
ном доме, на даче.

«Триколор ТВ» стал победителем в конкурсе «Абсолютный бренд 
2012» — ежегодном некоммерческом конкурсе, который проводится 
с 2006 года. Участники не подают заявку — номинантов определяет 
экспертный совет из представителей ведущих деловых СМИ. Компа-
ния победила в номинации «За самые дружелюбные коммуникации».
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бразие. Пакетов здесь три — «Общероссийский», 
«Доступный» и «Базовый». Конечно, для нашей 
«Европы» этого очень мало, а для Сибири — вполне 
себе «изюминка».

При условии подписки на услугу доступа к сети 
абонент получает 9 общероссийских телеканалов 
плюс инфоканал «Радуга ТВ», а также не меньше 
двух десятков других, вещающих с того же спутника 
в открытом режиме. Услуга доступа небесплатна — 
ее стоимость составляет 50 рублей в месяц. А вот с 
пакетами «Доступный» и «Базовый» все непросто. 
К ним применяются довольно запутанные тарифы, 
поэтому в рамках этого обзора подробно на них 
останавливаться не хочется. Скажем лишь, что до-
ступ к «Доступному» обойдется около 200 рублей в 
месяц, а к «Базовому» — в среднем 300.

Без учета «Общероссийского» пакета «Доступ-
ный» содержит порядка 30 каналов. Это, в принципе, 
сопоставимо с платформами «Восточный экспресс» 
и «Континент ТВ». В «Базовом» — около 60 каналов 
без общероссийских. Таким образом, в отношении 
Восточного региона России «Радуга ТВ» делает со-
поставимое c другими операторами предложение 
с возможностью удвоения числа принимаемых 
каналов при увеличении стоимости только на 1/3. 
А в европейской части услуга выглядит привлека-
тельнее платформы «Актив ТВ», если не учитывать 
специфики последней. Что касается таких основных 
игроков на этой территории, как «НТВ-Плюс» и «Три-
колор ТВ», то здесь оператор попадает в средний це-
новой диапазон строго между ними. Таким образом, 
как в европейской, так и в азиатской частях страны 
основным конкурентом «Радуги ТВ» являются плат-
формы оператора «Орион Экспресс» — «Восточный 
экспресс» и «Континент ТВ».

Насколько же у «Радуги ТВ» оригинален контент? 
Для восточных регионов — вполне. Это группы ка-
налов компаний Viasat, «Клуб100» и «Стрим». Кроме 
того, здесь полностью представлены нишевые кана-
лы ВГТРК и «Первого канала. Всемирная сеть». Это 
не столь значимо для «Европы», где те же каналы 
представлены в составе платформы «НТВ-Плюс» и 
частично в «Триколор ТВ». Зато совершенно уни-
кальны «Феникс+Кино», Re: Music, «Зоопарк ТВ», 
«Вопросы и ответы», «Русский роман», Paramount 
Comedy.

«Континент ТВ»
Платформа «Континент ТВ» располагается на двух 
спутниках в позиции 85° в.д. А поскольку Дальнего 
Востока достигают только лучи с Intelsat 15, а с 
Horizons-2 — нет, то правильней будет считать эту 
платформу предназначенной в большей степени 
для европейской части России. Как и в «Радуге ТВ», 
здесь три основных пакета — «Бесплатный», «Лю-
бимый» и «Классический». 

Относительные сложности доставляет «Люби-
мый» за 99 рублей в месяц. Благодаря подписке 
на него абонент получает 21 канал из категории 
«Бесплатных» плюс 5 каналов — Discovery Chanel, 
National Geographic Channel, Animal Planet, ТВЦ и 
РЕН. А вот дальше ему предстоит совершить непро-
стой выбор блока из набора: «Знания и развлече-
ния», «Фильмовый», «Спортивный», «HD-каналы». 
И еще предстоит решить, какой из блоков ему ну-
жен в подарок — «Детский» или «Музыкальный». 
Впрочем, возможность выбора — всегда хорошо. 
Зато с пакетом «Классический» никаких забот — все 
50 каналов за 199 рублей.

Что же оригинального предлагает «Континент ТВ»? 
Начать стоит с того, что в «Бесплатный» пакет входит 21 
канал. Среди них — познавательные «Всегда с тобой» 
и «Открытый мир». Есть еще документальный канал 
«Война и мир», который уже в третий раз вернулся к 
спутниковому вещанию. Телеканал «Дождь» в качестве 
бесплатного — тоже неплохой бонус. Из того, что вхо-
дит в платные пакеты, оригинальны только фильмовые 
каналы «Любимое кино» и «Мир сериала».

В российской «Европе» без предложения пакета 
HD-каналов уже никак не обойтись. «Континент ТВ» 
представил вполне достойный блок такого контента. 
Из оригинального в него вошел канал Fashion TV HD 
Europe.

Вот, пожалуй, и все. По соотношению цена/качество 
очень даже интересная спутниковая платформа. 
Осталось только упомянуть, что отдельными пакета-
ми предлагаются подписки на канал «НТВ-Плюс Наш 
футбол» за те же 299 рублей и «Татарстан — новый 
век» за 15 рублей в месяц.

«Актив ТВ»
Телевизионный спутниковый проект «Актив ТВ» — 
один из самых оригинальных в нашей стране. Его 
самая яркая «изюминка» состоит в возможности 

Все абоненты, подключившие Радугу ТВ в период с 1 июня по 31 августа 2012 года, 
могут однократно приобрести годовое продление подписки на «Базовый» пакет 
«Радуга ТВ» по льготной цене — всего за 2500 рублей за год. Стандартная стоимость 
подписки на 12 месяцев — 3300 рублей.

Каждый, кто подключится к пакету «Классиче-
ский» на HD-оборудовании Continent в течение 
2012 года, имеет возможность год с момента 
запуска HD-пакета без абонентской платы смо-
треть 10 каналов высокой четкости — 
фильмовых, приключенческих, познавательных, 
спортивных.

10



22 «Теле-Cпутник» | август | 2012

КРУПНЫЙ ПЛАН МАРКЕТИНГ

сформировать персональный канал, забыв о про-
грамме передач, поиске интересной телепрограм-
мы и пр. Оператор со своей приставкой сделает все 
сам за подписчика услуги. Телезрителю надо только 
обозначить свои приоритеты. Но в рамках данного 
обзора мы не станем останавливаться на подробно-
стях тарифного предложения «Новатор», ограничив-
шись указанием его стоимости. Цена удовольствия 
от просмотра в записи программ и фильмов с пяти 
выбранных каналов составляет 150 рублей в месяц. 
При подписке на него абонент получает в подарок 
возможность просмотра телеканалов «НТВ-Плюс 
Кинолюкс» и «Загородная жизнь».

Но содержать почти шесть десятков телеканалов 
только для формирования одного персонального 
было бы непозволительной роскошью. Так что 
«Актив ТВ» с азартом принял участие в состязании 
спутниковых платформ. Обязательный «Федераль-
ный» пакет предоставляет возможность бесплатного 
просмотра 9 каналов. Дополнительно доступны те, 
что вещают в открытом виде со спутника Intelsat 
904 (60° в.д.). Среди  них — петербургский публи-
цистический канал ВОТ, мужской GlobalStar.tv и 
музыкальный HardLife.

Заплатив 600 рублей, абонент «Актив ТВ» по-
лучает годовой доступ к пакету «Рациональный». 
Это до 30 каналов плюс пакет «Федеральный». А вот 
пакет «Комфорт» за 600 рублей в месяц — это почти 
все каналы платформы и дополнительно услуга 
«Новатор». В дополнение к пакету «Рациональный» 
есть возможность подписки на пакеты «Познание» 
и «Спортивный» по 5 каналов каждый за 100 и 
150 рублей в месяц соответственно. Отдельно 
предлагаются пакеты HD и «Активная ночь» за 150 и 
195 рублей в месяц. Надо отметить, что каналов высо-
кой четкости пока несравнимо мало — всего два.

Уникальностью контентного предложения 
«Актив ТВ» похвастаться не может. Здесь нет таких 
каналов, которые бы не входили в состав других 
платформ. 

«Триколор ТВ»
«Базовым» пакетом у этого оператора называется 
тот, который у остальных является «Бесплатным» 
или «Федеральным». Стоит он 0 рублей — навсегда. 
А дополнительно к федеральным каналам здесь до-
ступны телемагазин «Стиль и мода» и православный 
«Союз». Ну а за 600 рублей в год (по 50 за месяц) 
абонент получает возможность просмотра более 
1000 каналов. И если раньше это был только россий-
ский контент, то в последнее время в составе плат-
формы стал появляться и зарубежный. Уже сегодня 
здесь транслируются Nat Geo Wild, Travel Channel, 
Diva Universal, Fox Crime, Fox Life и другие.

Оба пакета оператора — «Оптимум» и «Супер-
Оптимум» — предлагаются за одну общую цену. Раз-
ница только в наличии у подписчика оборудования, 
поддерживающего стандарт Mpeg-4. Кроме того, 
отдельным пакетом представлен «НТВ-Плюс Наш 
футбол» за 598 рублей за 2 месяца. И любителям 
пикантных зрелищ предлагается пакет «Ночной» 
из трех каналов за 500 рублей в год.  

Самый крупный в России пакет HD-контента 
также предоставляет «Триколор ТВ». Это два десятка 

каналов высокой четкости. Среди них представлены 
проекты, которых нет ни на какой другой россий-
ской платформе. Это «Телепутешествия HD», «Кино-
показ HD 1», «Кинопоказ HD 2», «Еда ТВ», «Искуше-
ние», «Эксперт ТВ HD», National Geographic Channel 
HD, Travel Channel HD, Fashion One, MGM HD.

Два десятка эксклюзивных каналов создают уни-
кальное лицо платформы. Это «Телепутешествия», 
Teen TV, «Ночной клуб», «Искушение», «Загородный», 
«Зоо ТВ», «Тонус ТВ», «Еда ТВ», Styletv, «Нано ТВ», «Раз 
ТВ», «Юмор Box», Russian Musicbox, «Радость моя», 
«Агро ТВ», РЖД ТВ, ОСТ ТВ, 21+, «Инва ТВ», «Театр». 
Кроме того, «Триколор ТВ» активно сотрудничает с 
региональными телекомпаниями. Именно на этой 
платформе представлены наиболее интересные 
местные телепроекты.

«НТВ-Плюс»
Контентная обойма платформы гранда российского 
платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» 
насчитывает около 200 телеканалов в стандарт-
ном разрешении и полтора десятка в высоком. 
Естественно, это позволяет достаточно эффектив-
но манипулировать их пакетированием. Только 
основных пакетов — четыре. А кроме них — девять 
дополнительных и пять самостоятельных. Таким 
образом, у абонента есть достаточно широкие воз-
можности выбора.

Пакеты «Лайт» и «Лайт Плюс» вполне сопостави-
мы с предложениями платформ среднего ценового 
сегмента. 99 рублей в месяц за 43 канала и 149 — за 
59. Качество контента при этом вполне достойное. В 
«Лайте» оригинальное содержание составляют «Наше 
кино» и «Телеклуб». При подписке на «Лайт Плюс» к 
ним прибавляются в числе прочих Zone Romantica, 
«Первый Метео» и MCM Top. И далее по возраста-
нию — «Базовый» и «Базовый Плюс», дополнительные 
пакеты. В конечном итоге получится довольно длин-
ный список совершенно оригинальных телеканалов, 
которых нет ни у кого из конкурирующих спутнико-
вых платформ. Но зато и стоимость их возрастает, 
выводя оператора в самый высокий в России ценовой 
сегмент рынка услуг платного телевидения.

Самостоятельными пакетами реализуются такие 
каналы, как мужской «Эгоист ТВ», спортивный «НТВ-
Плюс Наш футбол», азербайджанский «Лидер ТВ» и 
армянский «Армения ТВ». 

Бесплатный доступ к федеральным каналам 
осуществляется подпиской на самостоятельный 
пакет «Стартовый». Правда, за него придется все 
равно уплатить 600 рублей единовременно. Какая 
именно услуга входит в эту сумму, непонятно, ведь 
сами каналы предоставляются бесплатно. Для срав-
нения, услуга «Доступ к сети «Радуга ТВ», дающая 
возможность «бесплатного» приема федеральных 
каналов, стоит 50 рублей в месяц.

В HD-пакете из полутора десятка каналов надо 
выделить производимые собственными силами. 
Это спортивные каналы «HD Спорт», «НТВ-Плюс 
Футбол», «НТВ-Плюс Футбол 2», фильмовые «HD 
Кино» и «HD Кино 2». Кроме того, «НТВ-Плюс» — 
пока единственная телекомпания, которая на по-
стоянной основе предоставляет доступ к 3D-каналу 
«НТВ-Плюс 3D by Panasonic». 


