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крупный план CSTB-2014

«НТВ-ПЛЮС»
Этот оператор в прошлом году запу-
стил новые тарифы, чем инициировал 
всплеск новых подключений и вообще 
вызвал достаточно серьезную реакцию 
рынка. Основная задача оператора на 
выставке  — дальнейшее продвижение 
существующих предложений.

Сегодня «НТВ-ПЛЮС» представляет 
абонентам более 200 каналов различной 
жанровой направленности. Компания 
производит 13 спортивных и 10 фильмо-
вых каналов, канал в трехмерном формате 
«НТВ-ПЛЮС 3D», а также канал правовой 
тематики «Закон ТВ». 

Будут представлены дополнительные 
сервисы, в частности «Кинодром», по-
зволяющий абонентам заказывать пре-

мьерные фильмы, которые в разное время 
транслируются на пяти каналах. 

Также компания будет активно про-
двигать свои онлайн-сервисы: спор-
тивные трансляции на сайте в SD- и 
HD-качестве в прямом эфире и в записи. 
Приложения для мобильных устройств 
на платформах Android и iOS для про-
смотра передач «Наш Футбол», «Лига 
чемпионов», «Лига Европы», а также 
«Футбол Плюс». 

Демонстрация Олимпийских игр в 
Сочи в феврале 2014 года как на спутнико-
вой платформе, так и в специальном раз-
деле сайта телекомпании ntvplus.ru — еще 
одно преимущество «НТВ-ПЛЮС», которое 
компания намерена активно продвигать 
на выставке. 

«Орион Экспресс»
«Орион Экспресс» работает под брендами 
«Телекарта» и «Континент ТВ». Два спутни-
ка: Horisons 2 (85,15° в.д.) и «Экспресс–АМ3» 
(140° в.д.) предоставляют оператору охват 
всей территории России и сопредельных 
государств. План стратегического разви-
тия предполагает выход и на зарубежные 
рынки — в настоящее время уже начато 
вещание в Киргизии. 

В 2013 году «Орион Экспресс» стал 
лидером по темпам роста среди всех 
операторов платного ТВ и вторым по коли-
честву абонентов среди DTH-операторов. 
На 1 января 2014 года абонентская база 
составила 1 млн 960 тыс. человек. 

Основное предложение операто-
ра — «Телекарта», более 140 телеканалов, 
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Что представят российские  
DTH-платформы на CSTB-2014?
Телевещание — один 
из самых динамично 
развивающихся и 
самых перспективных 
секторов российского 
спутникового рынка. 
Российские платформы 
спутникового 
телевещания — 
основные потребители 
спутникового ресурса. 
Активность спутниковых 
вещателей CSTB всегда 
вызывает повышенный 
интерес посетителей, 
многие из них, например 
представители 
компаний-установщиков 
систем платного ТВ, 
специально едут на 
выставку для встречи с 
представителями DTH-
платформ. 
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включая 18 HD. При этом оператор пози-
ционирует свои услуги как самый большой 
на рынке бесплатный пакет цифрового 
ТВ (43 телеканала на начало 2014 года) с 
самой низкой ценой входа. «Орион Экс-
пресс» оказывает услуги для телеканалов 
по подъему и распространению сигнала на 
всей территории РФ и СНГ, а также плейаут 
и полный цикл по лицензированию. 

Компания является дистрибутором 20 
телеканалов, имеет контракты с большин-
ством кабельных операторов РФ. 

С осени 2013 года реализует собствен-
ную масштабную программу «Региональ-
ный мультиплекс», в которую входят только 
региональные телеканалы с возможностью 
вещания на всю территорию России.

В рамках выставки CSTB-2014 «Ори-
он Экспресс» совместно с каналами-
партнерами на стенде компании орга-
низуют розыгрыши ценных призов для 
партнеров-установщиков.

«Радуга ТВ»
Сегодня все инициативы этого оператора 
связаны с запуском нового спутника ABS-2, 
запланированным на февраль этого года. 
Самое ожидаемое событие — начало 
вещания HD-пакета. На выставке можно 
ожидать информации по этому пакету. 

Также компания планирует предста-
вить на выставке всю линейку существую-
щих пакетов: «Базовый», «Доступный», 
«Отличный». Будут представлены допол-
нительные тематические пакеты к пакету 
«Отличный». 

«Триколор ТВ»
Этот оператор — лидер российского непо-
средственного спутникового телевещания 
по размеру абонентской базы. В конце 
декабря генеральный директор компании 
Александр Макаров заявил, что в середине 
декабря количество платящих абонентов 
компании достигло 10 млн. При этом общее 
количество абонентов составляет почти 
14 млн, и рост абонентской базы не спада-
ет. Компания нацелена на повышение ARPU 
(об этом много говорилось на прошлогод-
ней выставке CSTB), и следовательно, все 
акции нацелены на увеличение количества 
подписчиков платных услуг. Также опера-
тор планирует и рост абонентской базы: 
в 2014 году «Триколор ТВ» рассчитывает 
подключить до 2 млн подписчиков.

На выставке представители «Триколо-
ра» расскажут о планах на 2014 год: о новом 
пакетировании, партнерской программе и 
прочем. Согласно недавнему заявлению 
Александра Макарова, у оператора есть 
планы по двум новым пакетам, и эти планы 
будут обнародованы на CSTB. Но среди 
заявленных пакетов спортивного пакета 
нет. Так как информация о пакетировании, 
а особенно о возможной организации от-
дельного спортивного пакета, вызывает 
особенный интерес, г-н Макаров отдельно 
добавил, что спортивного пакета не будет. У 
«Триколор ТВ» пока нет уверенности в це-
лесообразности организации отдельного 
спортивного пакета.

Программа мероприятий на стенде 
«Триколор ТВ» напряженная и насыщен-
ная. Она включает в себя подведение ито-
гов 2013 года и рассказ о планах развития 
«Триколор ТВ» в 2014 году, сообщения о 
формировании пакетов телепрограмм, о 
мобильном приложении, об обмене обо-
рудования. Также будет произведено на-

граждение дилеров. Отведено время и на 
персональные консультации партнерам. 

К сожалению, еще один российский 
оператор — «Рикор ТВ» — отказался 
от участия в CSTB-2014. Как сообщили 
«Теле-Спутнику» в компании: «Решение 
связано с рыночной ситуацией в отрасли 
и стратегическом переосмыслении места 
«Рикор» в ней».

Вне всяких сомнений особенный ин-
терес на выставке будут представлять и 
несколько вопросов, не анонсированные 
операторами. Прежде всего это перспекти-
вы дальнейшей работы платформы «Раду-
га ТВ». К этому оператору у Роскомнадзора 
имеются серьезные претензии по поводу 
лицензий. Недавно эта контролирующая 
российское телевещание организация 
даже призвала телеканалы прекратить 
сотрудничество с платформой. Будут ли 
к выставке решены все проблемы, нет 
ли — в любом случае этот вопрос будет 
интересовать большинство посетителей. 
Масла в огонь подлило и объявление 
Роскомнадзора, сделанное буквально в 
момент написания последнего абзаца этой 
статьи, о конкурсе на частоты на спутнике 
ABS-2 — подобное в России до сих пор не 
практиковалось. Еще один вопрос — про-
явленный интерес «Триколор ТВ» к емкости 
на спутнике ABS-2. Неужели самый крупный 
российский оператор непосредственного 
спутникового вещания планирует начать 
работу в секторе дистрибуции телекана-
лов? Эти вопросы не связаны напрямую 
с работой операторов, с их развитием, 
распространением, ростом абонентской 
базы, динамикой новых подключений и 
прочим. Но от ответов на эти вопросы 
напрямую зависит состояние рынка, и мы 
надеемся, что на CSTB-2014 мы услышим 
хотя бы часть из них. 
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