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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Сейчас общая ситуация на рынке 
платного ТВ не способствует бурному 
росту абонентской базы операторов. 

Очень сильно выросла конкуренция, самые 
активные зрители уже давно подключились 
к тем или иным услугам, да и количество 
потенциальных абонентов сильно сокра-
тилось. На фоне такой не самой благопри-
ятной ситуации результаты работы «Орион 
Экспрес» обращают на себя внимание. На 1 
октября 2014 года абонентская база опера-
тора составила 2 млн 410 тыс. абонентов, 
продемонстрировав общий прирост по 
сравнению с тем же периодом 2013 года в 
37%. За 9 месяцев 2014 года оператор по-
лучил финансовые поступления в объеме 
2,140 млрд руб. Заметим, что все российские 
DTH-операторы выбирали себе стратегию 
привлечения максимального количества 
абонентов на дешевые сервисы с после-
дующим продвижением их на премиальные 
услуги. О такой же стратегии несколько лет 
назад говорил и «Орион Экспресс». И сейчас 
наибольшая динамика объема поступлений 
наблюдается в секторе дополнительных 
услуг, например в реализации программы 
«HD в каждый дом». Здесь прирост составил 
порядка 60% по отношению к аналогичному 
периоду 2013 года.

«Теле-Спутник» попросил оператора 
прокомментировать эти результаты. 

 Чем обусловлен рост абонентской 
базы «Орион Экспресс», особенно на фоне 
намечающейся стагнации российского 
рынка непосредственного спутникового 
телевещания? Какой из механизмов 
проявил наибольшую эффективность: 
реклама, какие-либо акции для абонен-
тов, преференции для установщиков, 
добавление новых телеканалов?

Дмитрий Жичин, директор по мар-
кетингу ООО «Орион Экспресс»: Рост 
абонентской базы «Орион Экспресс» 
обусловлен синергетическим эффектом 
множества факторов. Самый доступный на 
рынке комплект, взаимовыгодная работа с 
дистрибьюторами и установщиками спут-
никового телевидения, различные акции 
для абонентов и партнеров, постоянное 

совершенствование и развитие пакета 
телеканалов, реклама — все это работает в 
комплексе. Трудно выделить среди них наи-
более эффективный, главный компонент. 

 Учитываются ли в приросте абонент-
ской базы переподключившиеся абонен-
ты, то есть те, которые, например, меняли 
ресиверы?

Д. Жичин: В приросте абонентской 
базы учитываются проданные и активи-
рованные карты доступа. Если абонент 
поменял приемник без замены карты, он 
не учитывается; приобрел дополнительный 
приемник — учитывается.

 При подсчете вашей абонентской 
базы подсчитывали ли вы количество 
абонентов, которые получают телеканалы 
посредством вашей распределительной 
платформы из домашних, кабельных и 
прочих телесетей? 

Д. Жичин: В информации, предо-
ставляемой нами для рейтингов крупных 
операторов платного ТВ, мы учитываем 
только абонентов DTH-платформы, т.е. тех, 
кто подключил дома спутниковое телеви-
дение «Телекарта». Всего же по всей стране 
больше трети всех домохозяйств (более 
20 млн) смотрят контент, дистрибутируе-
мый нашей компанией в кабельные сети 
(это, например, телеканалы КХЛ, Amedia 2, 
«Загородная жизнь» и т.д.). И подавляющее 
большинство абонентов, которые имеют 
дома доступ к платному телевидению, 
могут смотреть телеканалы, которые са-
мостоятельно дистрибутируются с нашей 
платформы. Здесь речь идет о канале груп-
пы Discovery, например, и многих других. 

В 2014 году вдвое увеличилось ко-
личество телеканалов для абонентов 
Дальневосточного региона спутникового 
телевидения «Телекарта» (бренд операто-
ра «Орион Экспресс»). В регионе сегодня 
доступно 90 каналов, 10 из которых — в 
HD-качестве. Объем абонентской базы на 
Дальнем Востоке превышает 300 000 че-
ловек. Удвоение количества каналов стало 
возможным благодаря запуску в эксплуата-
цию российского спутника «Экспресс АМ5» 
в орбитальную позицию 140° в.д. На данном 

космическом аппарате «Орион Экспресс» 
арендовано три транспондера. К концу 2014 
года количество каналов на Дальнем Вос-
токе планируется увеличить до 100. 

Видимо, это и обусловило лидерство 
Дальневосточного региона в темпах роста 
абонентской базы.* (Данные по темпам 
роста в регионах см. на выноске — прим. 
ред.) 

 Лидирование восточных регионов 
РФ в приросте вашей базы обусловлено 
увеличением количества телеканалов в 
предлагаемых вами пакетах. На сколько 
еще, на ваш взгляд, сохранится подобная 
тенденция? Сколько абонентов вы плани-
руете там набрать?

Д. Жичин: Рост абонентской базы от-
мечен во многих регионах. В абсолютных 
числах в Поволжье, в Сибири и на Урале к 
нам подключается больше абонентов, чем 
на Дальнем Востоке.* (Данные по темпам 
роста в регионах см. на выноске, — прим. 
ред.)

На сегодняшний день проникновение 
спутникового телевидения на Дальнем Вос-
токе еще не достигло даже 15%. При том, 
что этот показатель в других регионах мно-
го выше, можно говорить о достаточном 
потенциале этой территории. По нашим 
прогнозам, уверенный рост числа абонен-
тов Дальнего Востока продолжится и в 2015 
году. Проникновение спутникового теле-
видения выше 20% — вполне реалистично 
для этой территории. 

Всеволод Колюбакин

В конце октября 20014 года российский оператор непосредственного 
спутникового телевещания «Орион Экспресс» опубликовал итоги работы девяти 
месяцев этого года. 

«Орион Экспресс»: 
результаты и комментарии

По этому показателю лидируют Амурская 
область — 150% роста; Хабаровский 
край — 148%; Камчатский край — 146%. 
Другие регионы восточной части стра-
ны также весьма активно подключают 
сервисы «Орион Экспресс»: Примор-
ский край — 143% роста; Республика 
Саха (Якутия) — 141%; Забайкальский 
край — 119%; Иркутская область — 107%; 
Кемеровская область — 104%; Алтайский 
край — 90%; Новосибирская область — 
89%; Челябинская область — 76%; Сверд-
ловская и Астраханская области — 73%. 


