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«Рыбное место» — это не компьютерная игра, а медиаклуб, на встречу которого 
в конце июня пригласили «Теле-Спутник». А сам медиаклуб, как выяснилось, — 
это объединение представителей прессы и блогеров, организованное оператором  
мультисервисных услуг «Дом.ru» («Эр-Телеком»). 

«Рыбное место» 
компании «Эр-Телеком»

Анна Бителева 

В качестве основной задачи медиа
клуба заявлен обмен информа
цией о новостях и тенденциях 
в области телекома. Для этой 
цели в сети Facebook запущен 

блог «Рыбное место», а также  организуются 
очные съезды участников клуба. Деловая 
часть съездов выглядит как миниконфе
ренция, организованная  оператором «Дом.
ru». По крайней мере так она выглядела на 
этот раз. Заметим, что хозяева мероприятия 
постарались сделать его информативным 
и интересным, не перегружая участников 
рассказами о своих достижениях.  Хотя  
им действительно есть о чем рассказать, 
и мы надеемся, что к следующему номеру 
нам удастся подготовить материал о пе
тербургском подразделении «Дом.ru». К 
участию были привлечены представители 
Telecom Daily и TNS, которые поделились 
статистикой, характеризующей состояние 
телевизионной отрасли. Кроме того, участ
вовали Viasat и Discovery.

Платное ТВ в России 
Генеральный директор Telecom Daily Денис 
Кусков обрисовал ситуацию с развитием 
платного телевидения в России. По его 
оценкам, объем продаж на ТВрынке за 
2012 год вырос на 20% и превысил отметку 
47,5 млрд рублей. Одновременно уровень 
проникновения услуги составил 48,5% в 
2011 году, 56% — в конце 2012го, а  к концу 
первого квартала этого года вырос уже до 
59%. Как можно видеть, динамика роста 
достаточно высокая, но охват пока далеко 
не полный, другими словами, потенциал 
для экстенсивного развития еще есть. 

 Понятие платного телевидения до
вольно расплывчатое, но в Telecom Daily 
к нему относят все услуги, связанные с 
доставкой ТВ, за которые  абонент в тече
ние рассматриваемого периода заплатил 
хоть какието деньги. Исключена только 
коллективная антенна. Приведенная 
цифра  — средняя по России, а охват по 
федеральным округам сильно разнится. 

В лидерах   вполне ожидаемо оказался 
центральный округ,  включающий Москву. 
Там платным телевидением охвачено 
68,2% населения. За ним с небольшим 
отставанием идет СевероЗападный  округ 
(66,1%), а на третьем месте, благодаря  
усилиям операторов Нижнего Новгоро
да и Казани, разместился Приволжский 
округ, причем по выручке он занимает 
вторую позицию. Замыкает список Си
бирский федеральный округ с 38% охвата. 
Возможно, это связано с недостаточным 
охватом Сибири непосредственным спут
никовым вещанием. 

Распределение абонентов платного ТВ 
по платформам доставки сегодня выгля
дит следующим образом. Кабельные сети 
обслуживают 55% абонентов, спутнико
вые — 35%, а IPTV — около 10%. Кабельные 
операторы попрежнему лидируют, но уже 
третий год они понемногу отдают свои про
центы в пользу IPTV. Доля же операторов 
DTH сохраняется неизменной.  

Компания  Количество 
абонентов на 

31.03.2013  

Количество 
абонентов на 

31.12.2012  
1 Триколор ТВ  9 100 000  8 800 000  

2 Ростелеком  6 800 000  6 600 000  

3 МТС  2 990 000  2 990 000  

4 ЭР-Телеком  2 420 000  2 340 000  

5 Акадо  1 100  000  1 100 000  

6 Орион Экспресс  1 200 000  1 050 000  

7 Билайн  900 000  860 000  

8 НТВ Плюс  650 000  660 000  

Оператор 
  Тип платформы  Количество HD 

каналов 
Акадо 

  ЦКТВ 19 

Билайн ТВ  
  IPTV 31 

Дом.ru 
  Гибрид 44 

МТС (Домашнее ТВ)  
  Кабельное / IPTV 18 

Ростелеком СЗ 
  IPTV 16 

НВТ+ 
  Спутник 18 

Орион Экспресс   Спутник До 10 каналов 

Триколор 
    

Спутник 25  

Твоё ТВ 
  ЦКТВ 37 

OnLime (Ростелеком)    IPTV 16 

Таблица №1 Таблица №2

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ПЛАТНОГО
ТВ В РОССИИ, 1-Й КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ РВ КАНАЛОВ 
У ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ НА МАЙ 2013



ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



32 «Теле-Спутник» | август | 2013

СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

 В таблице 1 перечислены восемь 
крупнейших операторов платного ТВ, на 
долю которых приходится 80% доходов 
от рынка платного ТВ. 

Как можно заметить, самая высо-
кая динамика роста абонентской базы 
по-прежнему у «Триколор ТВ», «Орион 
Экспресс» неплохо набирает абонентов 
за счет «Телекарты», а вот «НТВ Плюс», 
напротив, теряет свои позиции. Это лиш-
ний раз подтверждает низкую популяр-
ность концепции платного ТВ в России.  
«Триколор ТВ» особенно востребован в 
небольших населенных пунктах, более 
70% его абонентской базы приходится 
на города с населением менее 300 тыс. 
человек. Из наземных операторов наи-
более динамично развивается «Росте-
леком», и упомянутый рост доли IPTV в 
первую очередь — его заслуга, и только 
во вторую очередь — «Билайна». Из «тра-
диционных» кабельных операторов рост 
абонентской базы демонстрирует только 
«Эр-Телеком». 

Докладчик также отметил, что  услуги 
ШПД развиваются сейчас далеко не так 
динамично, как несколько лет назад. 
Крупные населенные пункты в основном 
уже насыщены каналами передачи данных.  
В поселках, где уровень проникновения 
ШПД составляет 10–15%, еще есть где 
развернуться, но проводным операторам 
эта категория клиентов мало интересна. 
Вектор развития опять сместился в сто-
рону контента.  В частности, за последний 
год наблюдался скачок числа НD-каналов, 
предлагаемых крупнейшими операторами, 
и наибольшее количество HD-каналов 
предлагает как раз «Дом.ru». Данные по 
основным операторам  приведены в та-
блице 2.  

Доклад Telecom Daily также отметил, 
что  большинство операторов работают 
над распространением своих услуг на 
много экранов. Количество проданных 
планшетов за последний год выросло в 
четыре раза, и около 25% населения имеет 
смартфоны. Таким образом постепенно 
формируется база для многоэкранности.

От себя напомним, что многие эк-
сперты не ожидают активного внедрения 
многоэкранности, пока не исчерпаны 
пути экстенсивного развития. А до тех пор 
внедрение многоэкранности, скорее всего, 
будет носить тестово-экспериментальный 
характер.

Телевизор по-прежнему смотрят
 Основная мысль, которую провел в сво-
ем докладе директор по маркетингу «Эр-
Телеком» Андрей Чазов, заключалась в 
том, что обычное линейное телевидение 
сегодня смотрят не меньше,  а даже боль-
ше, чем раньше. А разговоры о том, что 
телевизор больше никому не нужен, — 

 

не более чем фигура речи. Это подтвер-
ждают цифры не только российской, но 
и  западно-европейской статистики. Они, 
в частности, показывают небольшой, но 
стабильный рост времени линейного 
просмотра во Франции, Германии, Ис-
пании, Нидерландах и даже в Великоб-
ритании — на традиционном полигоне 
для внедрения новаторских технологий 
в области ТВ-потребления.  Так, несмотря 
на то, что 60% англичан имеют цифровые 
видеомагнитофоны, услугой Timeshift 
пользуются только 10%. Несмотря на  
реплики из зала о недостоверности при-
водимой статистики, склоняюсь считать 
ее близкой к действительности, так как 
схожие данные попадались мне в отчетах 
консалтинговой компании «Делойт» и в 
некоторых других авторитетных источ-
никах. Время просмотра видео через 
интернет действительно растет более 
динамично, чем время линейного прос-
мотра на телеэкране, но пока их соотно-
шение составляет 1:12 (13 минут в день 
против 156, рис. 1). А  если  посмотреть на 
соотношение линейного и отложенного 
просмотров, то окажется, что первый 
занимает почти 92%. 

Более того, линейный телепросмотр 
по-прежнему занимает в разы больше 
времени, чем интернет-серфинг. Поэ-
тому неудивительно, что доходы от ре-
кламы в интернете пока заметно отстают 
от рекламных доходов на телевидении 
(рис. 2). Как можно видеть на диаграм-
мах, телевидение лидирует и в России, и 
в мире, причем у нас оно занимает почти 
половину рекламного рынка. 

 Андрей Чазов подтвердил цифрами, 
что рост ШПД из-за насыщения рын-
ка в последние годы резко снизился   
(рис. 3) и каналы передачи данных пе-
рестали быть инструментом конкурен-
ции. Теперь конкурируют в основном 
контентом и качеством видеосигнала, 
что связано с ростом парка телевизоров 
с большими диагоналями. Основной 
тренд российских сетей — рост числа 
HD-каналов. 

HD — потенциал развития
Количество HD-каналов в России выро-
сло уже до сорока. Но, по сравнению 
с шестьюстами европейскими кана-
лами, это цифра выглядит достаточно 
скромно. И все выступающие видели 
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предпосылки для дальнейшего распро-
странения HD в России. 

Артем Лысов, директор по маркетингу  
Viasat в СНГ, поделился своей версией 
статистики по HD -услугам в России и мире. 
Она немного отличалась от предыдущей, 
но порядок цифр был тем же.  Кроме того, 
он ранжировал HD в плане жанров. Как 
выяснилось, более всего в HD-качестве 
зрители хотят видеть спортивные переда-
чи, за ними следуют кино и сериалы, а тре-
тье месте по привлекательности занимают 
программы о природе. 

Правда, оба докладчика отмечали, что 
идея HD несколько дискредитирована 
большим количеством материала, полу-
ченного путем апскейла. 

 О сегодняшней востребованности 
HD говорил и Григорий Лавров, директор 
Discovery Networks в Северо-Восточной 
Европе. Его доклад основывался на соб-
ственных исследованиях Discovery. По 
оценкам Discovery, количество домохо-
зяйств в России и на Украине, владеющих  
телевизорами с поддержкой ТВЧ, зна-
чительно больше, чем имеющих доступ 
к ТВЧ-каналам, что создает потенциал 
для развития HD-услуг. Оптимистично 
выглядит и статистика готовности те-
лезрителей платить за HD больше, чем 
за стандартное качество. По оценкам 
Discovery, в России таких желающих на-
бирается 41%, а на Украине — 54%. По 
уровню энтузиазма Украину в регионе 
CEEMEA обгоняет только Турция.  Правда, 
насколько больше готовы платить люби-
тели НD, не уточнялось.

 Доклад руководителя клиентской 
поддержки «TNS Россия» Екатерины Куз-
нецовой включал множество различных 
цифр и графиков. Приведем некоторые 
из них: 

  Около 40% петербургской теле-
аудитории  смотрит каналы большой трой-
ки — НТВ (13,6%), «Первый канал» (12,9%) 

и «Россия 1» (12,6%).  В среднем по России 
этот процент, вероятно, еще выше.

 Аудитория в возрасте от 25 до 39 лет 
больше всего (43%) смотрит кинофильмы, 
от 40 до 54 лет — сериалы (62%), и только 
люди старше 55 больше всего смотрят по 
телевизору новости (46%). Более молодая 
аудитория, видимо, предпочитает полу-
чать их из интернета. 

 В целом в Петербурге за последние два 
года стали потреблять  немного больше те-
левидения, значительно больше интернета 
и меньше радио. Причем в ТВ-сегменте 
быстрее всего растет потребление тема-
тических каналов 

 И последняя цифра —  с декабря прош-
лого года до января нынешнего количество 
пользователей Smart TV, по оценкам TNS, 
выросло в России на 34 %. 

Кто победит: HD или интернет? 
Завершилась миниконференция, как и 
положено, круглым столом, который про-
шел столь же активно, сколь и сумбурно.  
Заявленная тема звучала следующим обра-
зом: «Телевидение будущего. Что победит: 
интернет или HDTV-пандемия?».

Однако в самом «Эр-Телеком» интер-
нет как угрозу HDTV или другим услугам 
«Дом.ru» не рассматривают. По мнению 
Андрея Чазова, залогом успеха в любой 
конкурентной борьбе является, во-пер-
вых, правильно составленное пакетное 
предложение мультисервисных услуг 
и, во-вторых, высокое качество видео. 
А интернет-платформы пока не могут 
предложить ни того, ни другого. К слову, 
оператор активно пользуется возможно-
стями  интернета. В «Дом.ru» клиентам 
предлагают гибридные приставки, позво-
ляющие принимать ряд интернет-серви-
сов, интегрированные в портал операто-
ра. Там уже доступны видеосервисы Ivi, 
Tvigle, rutube, Vidimax, оттуда возможен 
выход в социальную сеть «Вконтакте»,  

туда интегрированы информационные 
сервисы «Яндекса» и некоторые другие 
услуги. И кроме того, у оператора есть 
интернет-сервер бесплатных услуг видео 
по требованию, хотя в перспективе пред-
полагается организовать платную услугу 
VOD. Как и все крупные игроки телеком-
муникационного рынка, «Эр-Телеком» 
имеет планы запуска раздачи видео на 
много экранов, которая несомненно будет 
реализована через интернет. Поэтому ин-
тернет воспринимается им как партнер, а 
не как конкурент. 

Позиция достаточно конструктивная, 
однако, наблюдая за дебатами, я была 
удивлена, что у подавляющего боль-
шинства присутствующих потребление 
интернет-контента ассоциировалось с  
директивной необходимостью поиска, 
требующего недюжинных умственных 
усилий, с почти обязательной нелегаль-
ностью контента и дурным качеством 
доставки.  Так, представитель Discovery 
отверг мысль, что интернет  может стать 
«могильщиком телевидения», на осно-
вании того, что потребность человека 
в пассивном времяпрепровождении  
существует с пещерных времени и 
неискоренима. А противопоставление  
интернета и HDT V было прямо-таки  
вынесено в название круглого стола. 

И только один человек из зала по-
пытался обратить внимание присут-
ствующих на то, что интернет — это 
всего лишь еще одна среда передачи. 
И в интернете могут появиться такие 
же операторы с пакетами HD-каналов 
для пассивного просмотра, в лучших 
«пещерных» традициях. Конечно, интер-
нет исходно плохо приспособлен для 
качественной доставки живого видео, 
тем более HD. Но эти сложности уже  
сегодня решаются со вполне разумной 
погрешностью, а с появлением новой 
системы компрессии, внедрением более 
совершенных стриминговых платформ и 
систем безопасности они будут решать-
ся еще лучше. Организация вещания в 
интернете, наверное, обходится доро-
же, чем в администрируемой сети. Но 
комплексный проект с интерактивом и 
тем более с раздачей видео на много 
экранов — скорее всего, нет. На этом пути 
пока есть много препятствий, одно из 
которых — инерция успешных платных 
каналов, таких как Discovery. Они не хотят 
искать новых партнеров, потому что у них 
налажен хороший бизнес со старыми. Но 
в принципе, в будущем возможно все. 

 Признаюсь, я пропустила завершаю-
щий мастер-класс по сварке волоконно-
оптического кабеля, но и без него съезд 
дал много информации и возможность 
пообщаться с коллегами по цеху, за что 
спасибо организаторам.  

Рисунок 3.
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