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Рынок спутникового платного теле-
видения за последние несколько лет 
изменился, и изменился резко. Опе-

раторам даже для того, чтобы сохранять 
существующее положение, приходится 
предпринимать активные действия; без-
действие может обернуться проигрышем. 
Перед любым оператором платного теле-
видения стоят две задачи: увеличивать ко-
личество подписчиков и увеличивать ARPU. 
Как правило, одновременное выполнение 
этих двух задач, если и реализуемо, то 
крайне затруднено: резкое увеличение 
абонентской базы возможно только за счет 
выхода в более низкие ценовые категории, 
что неизбежно ведет к снижению ARPU. И 
оператору остается только надеяться, что 
выбранная маркетинговая политика в итоге 
приведет к тому, что доход, получаемый 
от увеличившейся базы, скомпенсирует 
потери в ARPU. 

И, как уже говорилось, действовать 
операторам нужно достаточно быстро, 

поскольку условия работы на рынке 
становятся все жестче, и все ближе тот 
момент, когда раздел аудитории окон-
чательно завершится. Сейчас различные 
платформы платного ТВ охватывают около 
32 миллионов домохозяйств, а максималь-
но возможный потенциальный рынок 
оценивается в 42 миллиона домохозяйств. 
Таким образом, оставшиеся 10 мил-
лионов будут в самое ближайшее время 
поделены между игроками. И основные 
баталии за абонента будут происходить 
на контентно-ценовом поле. Операторы 
стараются предложить как можно боль-
ше телеканалов за минимальную плату. 
Этому способствует и тот факт, что за 
несколько лет и платное телевидение 
вообще, и спутниковое телевидение в 
частности стремительно перешло из 
разряда преимум-услуги (и даже просто 
услуги для обеспеченных людей) в на-
родный, массовый сектор. И тут вступает 
в игру цифровое эфирное телевидение. 

Только неспешность и неторопливость, 
характерные для реализации этой про-
граммы, позволяют операторам платформ 
платного ТВ рассматривать малообес-
печенные слои населения в качестве 
потенциальных клиентов. Но тем больше 
резонов операторам максимально быстро 
эти слои охватить. 

В конце мая на конференции в Турции 
директор по маркетингу и продажам 
«НТВ-ПЛЮС» Алексей Журавлев обозна-
чил основное направление дальнейшего 
развития компании — борьба со сложив-
шимся стереотипом: «”НТВ-ПЛЮС” — до-
рогое телевидение» и замена его на более 
привлекательный потребительский девиз: 
«Качественное телевидение за разумные 
деньги». В качестве основного маркетин-
гового хода объявлено изменение пакети-
рования каналов и, разумеется, цен. Если 
следовать логике кабельных операторов, 
то имело бы смысл предоставить абоненту 
право выбора отдельных каналов. Но реа-
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Новое пакетирование 
«НТВ-ПЛЮС»
4 сентября в Москве компания «НТВ-ПЛЮС» представила новую систему 
пакетирования каналов, которая начнет работать с 1 октября. Руководство 
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и продажам Алексей Журавлев, технический директор Олег Колесников, директор 
дирекции спортивных каналов Дмитрий Чуковский и директор дирекции программ 
и каналов Николай Ливенцев — ответили на вопросы журналистов.  
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лизовать на спутниковой платформе такую 
схему трудно и невыгодно по чисто тех-
ническим причинам. Поэтому в качестве 
основной рабочей схемы выбран вариант 
разбивки на тематические пакеты. 

К осени схема была отработана, и 4 
сентября в Москве компания «НТВ-ПЛЮС» 
представила новую систему пакетирования 
каналов. 

Система жанровых пакетов
Основным пакетом становится «Лайт За-
пад», куда входят 90 телеканалов; стои-
мость этого пакета составляет 29 рублей. 
Каналы, входящие в этот пакет, относятся 
к разным жанрам: кино, познавательные, 
детские, спортивные, развлекательные, 
информационные. Разумеется, в пакет 
входят и основные федеральные каналы. 
Этот пакет должен удовлетворять базовые 
потребности человека в телевизионном 
контенте. Те абоненты, у которых потреб-
ности несколько шире, имеют возмож-
ность подключать разножанровые пакеты, 
ориентируясь на свои интересы. 

Для привлечения абонентов преду-
смотрены скидки: при оплате просмотра 
всех каналов (за исключением «Viasat За-
пад», «Viasat Premium HD Запад», «Amedia 
Premium HD Запад» и «Эгоист ТВ Запад», на 
которые скидки не распространяются) на 
12 месяцев — цена за все пакеты составит 
499 рублей. 

Уход в более низкий ценовой диапазон, 
несомненно, приведет к падению ARPU и 
некоторым финансовым потерям. Но, по 
мнению Алексея Куколевского, абоненты 
сначала перейдут на дешевые пакеты, но 
со временем они увеличат количество 
подключений на дополнительные пакеты и 
тем самым скомпенсируют падение ARPU. 
В «НТВ-ПЛЮС» рассчитывают, что новая 
система пакетирования позволит увели-
чить абонентскую базу — реальные про-
гнозы озвучены не были, было заявлено: 
«в разы». Планы достаточно амбициозные, 
но в случае их выполнения (при условии, 
что, как говорил Алексей Журавлев, даже 
в стоимости пакета «Лайт» — 29 рублей — 
заложена прибыль компании) уменьшение 
ARPU не должно отрицательно сказаться на 
общей прибыли.

Новая схема пакетирования, к сожале-
нию, будет доступна только тем абонентам, 
которые принимают программы со спут-
ников Eutelsat 36A и Eutelsat 36B (старые 
названия — W4 и W7 соответственно) 
в орбитальной позиции 36° в.д. Введение 
аналогичной схемы в восточной части стра-
ны в зоне покрытия спутников «Бонум-1» и 
DirecTV-1R, в орбитальной позиции 56° в.д., 
невозможно — в первую очередь ввиду 
отсутствия транспондерной емкости. По-
зиция «НТВ-ПЛЮС» такова, что тарифные 
планы должны быть одинаковы для всех 
абонентов, независимо от места прожива-

ния, но пока следовать ей не получается по 
чисто техническим причинам. Когда ситуа-
ция изменится, сказать сложно, поскольку 
из-за июльской аварии «Протона» сроки 
запусков сдвинулись, и очень сомнительно, 
чтобы «Экспресс-АТ1» был выведен в точку 
56° в.д. в 2014 году. Без этого аппарата нет 
смысла говорить о каком-либо развитии 
непосредственного спутникового вещания 
в восточных регионах страны. 

Пакет 
Коли-
чество 

каналов

Цена,  
руб/месяц

Стартовый 16

600 (толь-
ко при 

подключе-
нии)

Лайт Запад 90 29
Кино Запад 11 49
VIP Кино Запад 23 199
Viasat Premium HD 6 399
Суперспорт 20 299
Познавательный 23 79
Viasat Запад 6 299
Детский Запад 7 39
Развлекательный 
Запад 11 19

Музыкальный Запад 12 39
Ночной Запад 3 99
Наш Футбол Запад 1 149
Эгоист ТВ Запад 2 150
Амедиа Premium HD 
Запад 2 99
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Непонятны пока и перспективы освое-
ния Дальнего Востока из позиции 140° в.д., 
куда запланирован к выводу «Экспресс-
АТ2». Здесь, помимо все тех же неясностей 
со сроками запуска (спутник запланирован 
к выводу совместно с «Экспресс-АТ1»), нет 
полной определенности с зоной покрытия 
и маркетинговой политикой спутникового 
оператора. 

Работа с кабельными операторами
Изменит ли новая система пакетирования 
работу с компаниями, которые приобре-
тают каналы у «НТВ-ПЛЮС» для дальней-
шей ретрансляции? Вопрос не праздный, 
поскольку на сегодня 15 000 абонентов 
компании — это юридические лица. Как 
заявил Алексей Куколевский, условия 
работы с каждым оператором  — пред-
мет отдельного разговора, сугубо инди-
видуальный вопрос. Алексей Журавлев 
добавил, что политика работы самого опе-
ратора не зависит от инициатив платфор-
мы. Уменьшение цены, предоставляемой 
платформой, может преследовать цель 
снижения цены и у кабельного оператора 
и, соответственно, увеличения количества 
подписчиков, но при этом не все партнеры 
захотят снижать свои цены вслед за «НТВ-
ПЛЮС» и уменьшать показатели ARPU. 

Политика распространения  
HD-каналов
В новом наборе пакетов «НТВ-ПЛЮС» отка-
залась от уже ставшего традиционным для 
большинства российских DTH-операторов 
выделения HD-каналов в отдельный пакет. 
По мнению Алексея Журавлева, нет необ-
ходимости в формировании отдельного 
HD-пакета. Некоторые каналы входят 
в одни и те же пакеты в двух форматах — 
стандартном и формате высокого разреше-
ния. Поэтому гораздо выгоднее, если або-
нент по мере приобретения оборудования, 
поддерживающего HD, не меняя подписки, 
получает возможность смотреть каналы 
в  HD-качестве. Всего в пакетах «НТВ-
ПЛЮС» сейчас транслируется 24 HD-канала 
(включая три в базовом пакете «Лайт»), в 
ближайшее время их станет 30. 

У «НТВ-ПЛЮС» есть и еще одна интерес-
ная новинка — канал в 3D-формате, но ком-
пания относится к нему как к эксперименту. 
Пока (и об этом говорит динамика продаж 
оборудования для просмотра 3D-передач) 
говорить о хоть сколько-нибудь массовом 
распространении этого формата рано. Ре-
альным драйвером развития платформы 
(как и всего платного ТВ), по мнению и 
технического директора компании Олега 
Колесникова, и директора по маркетингу 
Алексея Журавлева, являются и будут 
оставаться в ближайшем будущем HD-
каналы. Компания намерена продолжать 
экспериментировать с 3D-трансляцией, 

но в ближайшее время не ожидает от этой 
технологии какой-либо реальной отдачи. 
Аналогично обстоит дело и с другими 
продвинутыми форматами, например 4K. 
Оператор проводит тестовое вещание, рас-
сматривает различные технологические 
решения, но о массовом и регулярном 
вещании пока говорить рано. 

Рынок платного ТВ, как уже говорилось 
выше, ограничен 10-12 миллионами до-
мохозяйств (в плюс к уже охваченным этой 
услугой). Два — два с половиной миллиона 
подписчиков — это не половина оставше-
гося пирога и даже не треть, а 20%. Но это 
все равно внушительный процент, особен-
но если вспомнить, сколько претендентов 
нацелились на неохваченных платным 
телевидением россиян. Этих цифр, по сло-
вам генерального директора «НТВ-ПЛЮС», 
достаточно для хорошей рентабельности 
проекта. 

Пиратство
Пиратство — одна из самых серьезных 
проблем для современного платного ТВ. 
Но при этом существует проблема так на-
зываемого «домашнего пиратства», когда 
при помощи каких-либо устройств сигнал 
разводится в доме на разные телевизоры 
(или разные абонентские устройства). 
Алексей Куколевский считает, что суще-
ствует понятие домохозяйства, и абонент, 
согласно контракту, обязуется принимать 
сигнал на одно устройство. Однако до-
машний шаринг не является для оператора 
серьезной проблемой, тем более, что ее 
легко снять легальными методами. Сейчас 
компанией планируется выпуск новых 
абонентских устройств, поддерживающих 
услугу «мультирум», то есть позволяющих 
разводить сигнал внутри одного домохо-
зяйства. Но семейный шаринг — это не 
только и не столько разведение сигнала на 
несколько ресиверов, сколько разведение 
его на различные устройства воспроизве-
дения. Технологически проблема решаема, 
и «НТВ-ПЛЮС» готовит предложение для 
такой услуги. Но здесь могут возникнуть 
возражения со стороны правообладате-
лей, поскольку они могут посчитать транс-

ляцию, скажем, на смартфон уже другой 
средой распространения. 

Более серьезную проблему представ-
ляет классический шаринг, когда сигнал 
делится на несколько домохозяйств. По 
мнению руководства «НТВ-ПЛЮС», новое 
предложение лишит классический шаринг 
экономической целесообразности. Но 
это только один из путей, «НТВ-ПЛЮС» 
не отказывается от других методов — с 
пиратами регулярно проводятся судеб-
ные разбирательства и им выносятся 
приговоры. 

САМ-модули
В мае активно обсуждался запуск в прода-
жу САМ-модулей «НТВ-ПЛЮС», по словам 
установщиков, это абонентское устройство 
будет иметь устойчивый спрос. Сейчас уже 
продана первая партия, и нет сомнений, 
что так же быстро будет продана и вторая 
партия, интерес действительно высок. Но 
для того, чтобы наводнить рынок данны-
ми устройствами, необходимо наличие у 
потенциальных абонентов телевизоров 
с  CI+ слотом. Однако по разным причи-
нам они до недавнего времени ввозились 
в Россию не очень активно. Одним из ме-
тодов продвижения могут стать акции по 
совместному распространению соответ-
ствующих телевизоров и CAM-модулей, и 
для подготовки совместных предложений 
«НТВ-ПЛЮС» ведет активные переговоры с 
производителями. 

Уже на пресс-конференции прозвучало 
слово «демпинг», и наверняка оно про-
звучит еще не раз. Как мы можем видеть 
по предыдущим акциям от других опера-
торов, демпингом начинают считать любое 
предложение, которое может «выстре-
лить» на рынке. Что же касается «НТВ-
ПЛЮС», то позицию компании озвучил ге-
неральный директор: «Мы не расцениваем 
это предложение как демпинг, мы расце-
ниваем его как своевременное предложе-
ние, соответствующее текущим реалиям на 
рынке платного телевидения». Впрочем, не 
исключено, что текущим реалиям рынка, 
с точки зрения потребителя, как раз и со-
ответствует демпинг. 

О. Колесников, А. Куколевский, А. Журавлев


