
40 «Теле-Спутник» | январь | 2013

ПРОЕКТЫБИЗНЕС И ПРАКТИКА

С позиции 5° в.д. на Украину вещают 
пакеты «Виасат Украины» с набо-
ром каналов для всех категорий, и 

компания давно и успешно их продает. 
К тому же со спутников Amos и SES в 
указанных позициях транслируется 
немало украинских каналов в незако-
дированном (FTA) виде. В какую нишу 
рынка целится новый продукт? На какие 
преимущества перед другими предло-
жениями будет он опираться? На эти и 
другие вопросы отвечает руководитель 
проекта UA.TV, директор по обслужива-
нию клиентов Viasat Юрий Салан.

 Какие предпосылки были к созда-
нию нового пакета? 
Ю. Салан:  Предпосылок к запуску 
препейд-пакета было несколько, ре-
шение зрело довольно долго — самой 
идее несколько лет. Мы прорабатывали 
различные концепции и демонстриро-
вали их акционерам, но окончательно 
проект родился только в начале этого 
года. 

Самое главное — выводом на рынок 
этого препейд-пакета мы сбаланси-
ровали свой продуктовый портфель. 
Изначально мы работаем в среднем 
ценовом сегменте и даже в «сред-
нем плюс», мы лидеры украинского 
DTH-рынка, но при этом у нас дорогой 
продукт, не массового сегмента. Для 
того, чтобы наши предложения были 
более сбалансированы, мы в этом году 
предприняли два стратегических шага. 
Первым — запуском HD-вещания — мы 

UA.TV — новый 
украинский 
пакет Viasat 

«зацементировали» свое положение в 
области премиального вещания. В со-
трудничестве с компаниями «Воля» и 
«Медиа Группа Украина» мы в преддве-
рии Евро-2012 запустили канал «Футбол 
HD». Чемпионат начался 8 июня, новый 
канал запустился 1 июня.  

Таким образом мы расширили при-
сутствие в верхнем сегменте. Но, без-
условно, с точки зрения перспективного 
развития для расширения абонентской 
базы нам интересно было выдать пред-
ложение самому массовому сегменту. 
И наш второй стратегический шаг — 
запуск препейд-пакета — позволил 
представить самое широкое продук-
товое портфолио во всех рыночных 
сегментах. 

 Какие ресиверы используются для 
этого пакета?
Ю. Салан: Этот пакет можно рассматри-
вать как первый шаг клиента к платно-
му ТВ, он может попробовать, что это 
вообще такое. А дальше у него есть 
возможность легко перейти на пакеты 
Viasat, требующие заключения догово-
ра, и смотреть премиум-каналы. Но для 
простого перехода новый пакет должен 
работать с нашим ресивером — по воз-
можности, не очень дорогим, который 
потом можно использовать для про-
смотра контрактных приложений Viasat. 
Это исключает необходимость покупки 
нового оборудования 

Сейчас для просмотра наших паке-
тов используются три модели ресивера 

Strong, из них две модели активно ис-
пользуются, но новых уже не купить, а 
реально продается только последняя 
модель. Для клиентов, которые смо-
трят HD-пакет, предлагается ресивер 
Samsung. Гипотетически его можно ис-
пользовать для просмотра UA.TV, но это 
нецелесообразно из-за цены.

 Как происходит подключение? 
Ю. Салан: В комплект UA.TV входят: 
тюнер, в упаковку которого вложена 
карточка доступа, и стартовый пакет с 
карточкой активации. Для того чтобы 
активировать просмотр, клиент должен 
подключить тюнер к спутниковой антен-
не, достать карточку активации, стереть 
секретный код — похоже на ваучер 
пополнения мобильных операторов. 
Далее он звонит на линию активации, 
называет номер ресивера, номер карты 
доступа и секретный код. Оператор за-
водит эти данные в базу, и в течение пяти 
минут у клиента появляется сигнал. Это 
немного отличается от той модели, ко-
торую можно встретить на российском 
рынке. Там обычно в стартовом пакете 
есть уже и карта доступа. У нас же карта 
доступа идет вместе с тюнером, а картой 
активации является скретч-ваучер. 

 UA.TV транслируется через тот же 
самый борт — Astra 4A 5 °в.д.?
Ю. Салан:  Техническое решение то 
же самое. Новый пакет — это больше 
маркетинговое и дистрибуционное 
решение. Технически это один и тот же 

Екатерина Дерик

В этом году компания Viasat запустила 
в Украине новый пакет — UA.TV. Укра-
инский рынок платного ТВ достаточно 
насыщен: с позиции 4° з.д. транслируется 
пакет X-tra TV, в который включены не-
сколько топовых телеканалов. 

Юрий Салан, директор по обслуживанию клиентов Viasat
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фид, один и тот же аплинк, один и тот же 
спутник. Мы не поднимаем один и тот 
же канал два раза для двух различных 
сервисов.

 Сколько каналов в новом пакете?  
Ю. Салан: Всего 58 каналов, из них пять 
платных. Из этих пяти — три эксклюзив-
ных, которые можно смотреть только в 
пакетах Viasat или UA.TV. Платные кана-
лы: Viasat Nature, Viasat Explorer, «TV1000 
Русское Кино», Discovery и «Детский». 
Клиент UA.TV — это, как правило, семей-
ный человек, который смотрит FTA, и ему 
нужно дать оптимальный набор каналов 
для всей семьи. 

Набор каналов выбран не просто 
так, а на основании результатов мас-
штабного исследования, проведенного 
в мае. В ходе исследования клиентам 
предлагались разнообразные пакеты, и 
в некоторых из них выбор каналов был 
шире. Но результат показал интересную 
тенденцию, которую, кстати, подтверж-
дают наши русские коллеги: людям не 
нужно много, им нужно хорошее качество 
в оптимальном количестве. Большое ко-
личество каналов отпугивает клиентов, 
они сразу думают, что в этом случае они 
переплачивают за те каналы, которые 
они смотреть не будут. За существую-
щий набор проголосовало наибольшее 
количество клиентов, участвовавших в 
исследовании.

 Сколько стоит месяц просмотра? 
Ю. Салан: Месяц просмотра стоит 
39 гривен, это примерно 4,5 доллара. 
Есть возможность предоплатить на год 
вперед, тогда месячная плата составит 
29 гривен. Клиент оплачивает просмотр 
через привычные платежные каналы. 
Он пополняет счет, и ему на сумму по-
полнения начисляется количество дней 
для просмотра. 

 А если клиент перестает платить? 
Ю. Салан: Ему сначала отключают плат-
ные каналы, но еще в течение года он 
может смотреть украинские бесплатные 
каналы. Затем он может внести мини-
мальную абонентскую плату (за месяц) 
и заново повторить этот цикл. Еще раз 
покупать стартовый пакет ему не требу-
ется. Достаточно платить абонентскую 
плату раз в год, чтобы все остальное 
время иметь доступ к бесплатным на-
циональным каналам. В любой момент, 
ничего не меняя, можно пополнить счет 
и получить дополнительно пять каналов 
для всей семьи. 

 Существует ли для украинских 
DTH-операторов обязанность предо-
ставления бесплатного минимального 

пакета?
Ю. Салан: Нет, у нас такого регуляторного 
инструмента не существует. Универсальная 
программная услуга у нас применяется 
только к кабельному оператору и не при-
меняется к спутниковому.

 Но основные национальные каналы 
идут в пакете бесплатно?
Ю. Салан: Да, национальные каналы 
во всех пакетах мы позиционируем как 
бесплатные, а платные каналы — как 
отдельный набор, за который надо 
платить. 

Если говорить именно о UA.TV, то 
здесь есть очень четкая специфика, 
и мы на этом делаем акцент: доступ к 
FTA-каналам, в том числе и к нацио-
нальным каналам, которые находятся 
на нашей платформе, для клиентов 
бесплатен. 

Но если клиент смотрит эти каналы, 
не подключившись к UA.TV или каким-
либо пакетам Viasat, то у него часть кон-
тента (например, какие-то особенные 
спортивные события) кодируется, он 
посмотреть их не сможет. Мы клиенту 
гарантируем, что он увидит весь контент, 
который есть на этих каналах. Это как раз 
преимущества нашего сервиса по срав-
нению с обычным FTA-смотрением. 

 Из чего вы исходили, когда запускали 
сервис под другим брендом? Почему не 
назвали новый пакет, например, «Виасат 
народный» или «Виасат доступный»? 
Ю. Салан: По поводу бренда переломали 
немало копий. По результатам исследова-
ний мы выяснили, что торговая марка Viasat 
очень известна среди тех, кто смотрит FTA. 
И эта марка ассоциируется с чем-то очень 
хорошим, но дорогим — люди считают, что 
это не их уровень. Поэтому, чтобы сразу не 
отпугнуть клиента, появилась идея зайти 
с другой стороны. Мы хотели предложить 
оптимальный набор каналов для тех, кто не 
хочет переплачивать. Представив рынку 
продукт UA.TV от Viasat, мы говорим: «У 
вас будет немного другой набор каналов, 
немного другая цена, но с вами остаются 
три столба, на которых стоит наш бренд: 
богатый выбор тематического контента, 
обслуживание клиентов 24 часа в сутки и 
качество цифрового ТВ. Лучший по срав-
нению с кем и о каких конкретно преиму-
ществах речь — об этом ни одного слова. 
Это, с одной стороны, позволяет нам про-
двигать этот продукт, с другой — снимает 
часть «барьеров» в голове у потребителя, 
увидевшего на рынке совершенно новую 
услугу. 

Второе, что показали исследования: 
клиент очень хорошо воспринимает, 
когда мы говорим об украинских каналах. 
85–90% своего телесмотрения люди по-

свящают просмотру национальных теле-
каналов. Это связано с тем, что на самом 
деле у нас много национальных каналов 
хорошего качества. Их любят, смотрят, 
но искушенный телезритель, который не 
желает в течение часа смотреть 20 минут 
рекламы, выбирает для себя Pay TV; для 
него пакеты Viasat — лучшее решение. 
Но существует потребитель менее ис-
кушенный в своих предпочтениях, ему 
интересны и национальные открытые 
каналы, и Pay TV контент из пяти каналов 
для всей семьи. 

 То есть задача была: сказать потен-
циальному абоненту, что это — хорошее 
качество за небольшую цену? 
Ю. Салан: Да. И без контракта, потому что 
потенциальных абонентов отпугивают 
какие-то обязательства. Все знают, что 
Viasat работает на контрактной осно-
ве, кому-то это нравится, кому-то нет. 
Выделив отдельный бренд, мы четко 
отделили контрактное и препейдное 
предложения. По такому же пути шли 
наши мобильные операторы, которые и 
принесли на рынок препейд-идеологию. 
Сегодня в мобильной связи препейдом 
пользуются 95% потребителей. 

Компания Viasat очень четко нацели-
лась на то, чтобы занять все ниши украин-
ского рынка платного ТВ. На наш взгляд, 
это особенно актуально в свете грядуще-
го массового распространения цифровых 
эфирных приставок среди населения. Но 
совершенно очевидно, что в данном слу-
чае спутниковый сервис имеет преиму-
щества перед эфирным, как минимум по 
причине наличия ясной стратегии раз-
вития. Здесь состояние украинского 
рынка Pay TV весьма похоже на состояние 
российского, где спутниковые платформы 
имеют серьезное временное и техноло-
гическое преимущества перед эфирными 
и, как показал недавний опрос «Теле-
Спутника», конкуренции со стороны 
цифрового эфира особенно не опасаются. 
И российский DTH-оператор, имеющий 
самую большую абонентскую базу, раз-
вивается по похожему сценарию: набор 
клиентов на дешевые или даже бесплат-
ные сервисы, а затем — постепенное 
привлечение их к премиальному контен-
ту. В отличие от российских коллег, Viasat 
в массовый сектор заходит сверху, но в 
этом есть и свое преимущество: уже есть 
опыт работы с обеспеченной частью на-
селения, находящейся в верхней части 
среднего сектора (так называемый сектор 
«средний плюс»), и привлечения к пре-
миальному контенту. 

Беседовал Всеволод Колюбакин


