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 Арарат Асриевич, расскажите, пожалуйста, с чего начина-
лось кабельное телевидение в Армении?
А. Арушанян: После распада Союза у нас сложилась та же 
ситуация, что и везде: в начале 90-х годов были мелкие кустар-
ные кабельные сети. Затем пришла американская компания 
Metromedia, которая построила сети MMDS-вещания в столицах 
многих республик бывшего СССР, в том числе и в Ереване. Им 
удалось получить аудиторию в несколько тысяч абонентов за 
период до 2001 года. Их услуга была довольно дорогой — под-
писка стоила около 20 долларов в месяц. Покрытие территории 
столицы осуществлялось из одной точки, соответственно, из-за 
сложного рельефа зона уверенного приема была ограничена. 
Затем эта компания была продана, и на ее основе появилась 
сеть эфирного цифрового вещания в стандарте DVB-T, услугами 
которой стали пользоваться прежние клиенты MMDS.

Настоящие сети кабельного ТВ — сначала аналогового, за-
тем цифрового — стали бурно развиваться в 2005–2007 годах в 
Ереване, параллельно шло строительство КТВ в регионах. Оно 
развивалось еще более интенсивно, так как эфирное вещание 
там было ограничено 2-3 каналами, а в Ереване их было более 20.

 А как обстоит дело с ретрансляцией телеканалов из России 
в эфире?
А. Арушанян: На всей территории Армении в эфире, со-
гласно межгосударственному соглашению, идет телеканал 
«РТР-Планета», а в Ереване еще и «Первый канал». Предугадывая 
ваш следующий вопрос, скажу, что встречной ретрансляции ар-
мянских каналов в России это соглашение не предусматривает.

 В какой мере телеканалы Армении представлены в сетях 
платного ТВ России — страны, где проживает (наряду с Фран-
цией и США) одна из крупнейших армянских диаспор?
А. Арушанян: В целом, армянские каналы неплохо представ-
лены на территории России. Канал «Армения» вещает через 
«НТВ Плюс», интерес к нему достаточно большой, как мы выяс-
нили в ходе опроса, который нам помог провести «Союз армян 
России». Думаю, у членов диаспоры всегда будет большой спрос 
на вести из Армении «из первых рук».

 Сегодня большинство телезрителей России узнают об Ар-
мении из новостных программ федеральных каналов, а также 
из программ телеканала «Мир», в создании контента которого 

принимает участие Армения. Что мешает созданию армянского 
спутникового телеканала с вещанием части программ на рус-
ском языке — отсутствие финансирования или нехватка рус-
скоязычного контента, или недостаток потенциального спроса?
А. Арушанян: Есть такой канал — «ТВ Арм.ру», но он сейчас 
перепрофилируется. Видимо, при его создании не были ре-
шены ключевые вопросы: для кого ты делаешь канал, каковы 
предпочтения твоей аудитории. Если ты повторяешь те ново-
сти, которые есть в интернете и на спутниковом официальном 
телеканале, представленном в пакете «НТВ Плюс», то большого 
успеха не достигнешь. Все мы стали свидетелями бурного роста 
аудитории телеканала «Дождь» — прежде всего за счет ориги-
нальности их новостных программ и ток-шоу.

 Скажите, пожалуйста, среди армянских домохозяйств 
какой процент смотрит эфирное кабельное и спутниковое ТВ?
А. Арушанян: В целом по республике платежеспособный спрос 
крайне низок, идет конкурентная борьба за ограниченную обе-
спеченную аудиторию жителей Еревана. Спрос на спутниковое 
ТВ поделен между приемом армянских спутниковых каналов со 
спутника Hot Bird и русскоязычным контентом из платных и бес-
платных каналов. В некоторых местностях из-за особенностей 
рельефа возможен только спутниковый прием.

Евгений Шляхтер

Гости CSTB–2013 и съезда АКТР. 
Армения
Юбилейный, пятнадцатый съезд АКТР, прошедший в рамках выставки CSTB–2013, 
как и предыдущие подобные форумы, собрал немало гостей из стран СНГ. 
Мы решили воспользоваться представившимся случаем: лично пообщаться 
с президентом Ассоциации кабельных телевещателей Армении Араратом 
Арушаняном и рассказать нашим читателям о тех процессах, которые проходят в 
сфере платного телевидения республики.
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 А каково соотношение аналоговых и цифровых сетей в 
кабельном ТВ?
А. Арушанян: Если к цифровым сетям отнести IPTV-вещание, 
думаю, что цифра уже составляет более половины от общего 
числа сетей. Но в регионах, где есть только малые сети с низкой 
окупаемостью, продолжает доминировать аналоговое ТВ.

 Какие проблемы существуют в законодательной сфере и 
как ваша ассоциация помогает в их разрешении?
А. Арушанян: Еще до создания нашей ассоциации были приняты 
законы, осложняющие положение операторов. В небольших 
деревнях были операторы, работавшие по упрощенной схеме 
налогообложения. Два года назад был принят закон, обязывав-
ший всех владельцев лицензии на КТВ стоимостью сто тысяч 
драмов и более (около трехсот долларов, в Ереване лицензия 
значительно дороже) уплачивать НДС. И для них переход на эту 
систему был чреват потерей рентабельности. Сейчас мы иници-
ировали изменения в законе, чтобы для таких владельцев было 
сделано исключение. А в целом, законодательство для развития 
КТВ достаточно благоприятное.

 Каков процент проникновения различных видов много-
канального платного ТВ в целом по республике?
А. Арушанян: В целом по Армении — около 80 процентов. В 
Ереване этот процент приближается к ста, во многих районах 
параллельно работают пять-шесть операторов в одном квартале; 
в доме, где я живу, проложены сети четырех операторов.

 А как проходит подготовка к переходу на цифровое эфир-
ное телевещание? Затронет ли это абонентскую базу операто-
ров платного ТВ?
А. Арушанян: Разумеется, это не может нас не коснуться. Пока 
проходит обсуждение этого вопроса, на сегодня принят стандарт 
DVB-T. Есть регион, где развернуто опытное вещание. Предла-
гается сделать бесплатный пакет каналов, возможно создание 
платного вещания в этой сети. Мы участвуем в этих обсуждениях, 
следим за развитием этого проекта и можем повлиять на его 
окончательный вид.

 А в этом случае какой процент сегодняшней аудитории 
платного ТВ может переключиться на услугу цифрового эфир-
ного ТВ?
А. Арушанян: На мой взгляд, немного: тот, кто уже вкусил пре-
лести кабельного ТВ, вряд ли от него откажется. Для хорошего 
оператора, который умеет работать с клиентом, это не большая 
угроза. Стоимость услуги в регионах вполне доступна, люди, 
которые привыкают к хорошему, от него вряд ли откажутся, вы 
это видите на примере мобильных телефонов.

Окончательно проект цифрового эфирного вещания еще не 
сформирован, мы достоверно знаем только о планах организа-
ции цифрового бесплатного мультиплекса по территории всей 
республики, остальные планы еще нужно уточнять.

 Спасибо за интервью, желаем вам и вашим коллегам даль-
нейших успехов в развитии КТВ.  
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