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КРУПНЫЙ ПЛАН PAY TV
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Расскажите о стратегии оператора 
«АКАДО» по работе с зарубежными 
вещателями в условиях резкого роста 
курса доллара (отказ от ретрансляции, 
замена одних вещателей другими, 
переговоры с целью фиксации уровня 
платежей в рублях на некоторый стаби-
лизационный период) и дайте ваш про-
гноз по развитию индустрии платного 
ТВ в будущем году.

Денис Рычка: Специалисты нашей 
компании в вопросе ценообразования 
ТВ-контента руководствуются результа-
тами телеизмерений, которые получают 
ежедневно с ТВ-тюнеров абонентов 
цифрового кабельного телевидения с 
2012 года. На основе полученных данных 
делается вывод о целесообразности и 
параметрах договорных отношений с тем 
или иным телеканалом. Существенный 
рост стоимости договоров в связи с при-
вязкой к долларам США заставляет нас 
искать замену тем каналам, которые не 
востребованы абонентами. 

Так как эксклюзивного контента 
сегодня очень мало, то один канал при 
желании можно практически безболез-
ненно для абонента заменить другим. 
Например, мы смогли успешно заменить 
спортивный контент телеканала  «Евро-
спорт». В сентябре в качестве альтерна-
тивы «Евроспорту» абонентам цифрового 
телевидения «АКАДО Телеком» было 
предложено девять спортивных каналов 
«НТВ-ПЛЮС» в SD- и HD-форматах. Новое 
пакетирование спортивных каналов 
«НТВ-ПЛЮС» является эксклюзивным. 
В ноябре вместо телеканалов группы 
Viasat мы предложили абонентам теле-
каналы «СТС-Love», «МУЗ-ТВ», Euronews, 
«КиноПлюс» в составе услуги «Антенна 
АКАДО». Срок действия договора с 
телеканалами Viasat истек, и так как мы 
не пришли к единому мнению по пово-
ду продления договора, то вынуждены 
были прекратить сотрудничество. Более 
того, данные анализа телесмотрения 

показали, что зрительская аудитория 
у телеканалов Viasat сокращается под 
влиянием увеличения предложения по-
добного ТВ-контента со стороны других 
медиакомпаний. 

Однако ситуация с Viasat не является 
типичной для современного российского 
телекоммуникационного рынка и не сви-
детельствует об аналогичных действиях в 
отношении других зарубежных правооб-
ладателей. Так, в декабре нам удалось рас-
ширить сотрудничество с медиахолдин-
гом Viacom International Media Networks 
в России, благодаря чему в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области началась трансля-
ция сразу четырех цифровых телеканалов, 
одних из лучших в своей тематике. 

Если видеоконтент пользуется спро-
сом, мы начинаем процесс переговоров 
с его правообладателем, цель которых — 
найти решение, которое устроило бы 
всех. Отношения между операторами и 
телеканалами носят рыночный характер, 
что подразумевает соблюдение интересов 
сторон. Это один из законов здорового 
рынка. Жесткая конкуренция на рынке 
вынуждает провайдеров стремиться со-
кращать валютные риски, чтобы защитить 
своих пользователей, и уменьшать воз-
можное влияние этих рисков на тарифы 
для абонентов. Растет конкуренция и 
между самими платными телеканалами. 
Все это, несомненно, может повлиять на 
исход переговоров. 

Для справки: в 2014 году мы добавили 
в нашу сеть более 30 телеканалов. 
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 Как, по-вашему, будет развиваться 
индустрия платного ТВ в России в 2015 
году?

Д.Р.: Что касается будущего платного 
телевидения, то оно будет активно разви-
ваться в регионах и качественно меняться 
в Москве и Санкт-Петербурге. Например, 
в Екатеринбурге, где мы работаем, растет 
спрос на услугу платного телевидения. В 
результате рост абонентской базы ТВ-услуг 

по сравнению с прошлым годом в Екате-
ринбурге составил 20%. В мегаполисах 
типа Москвы и Санкт-Петербурга можно 
спрогнозировать развитие ОТТ-сервисов. 
Об этом, кстати, говорят и аналитики: по 
оценкам J’son & Partners Consulting, ми-
ровой рынок ОТТ-видеосервисов только 
с 2011 по 2014 год увеличился более 
чем в три раза. Развитие рынка Smart 
TV также будет стимулировать интерес 
абонентов к этому сервису. Эксперты из 
J’son & Partners Consulting считают, что в 
России к 2017 году наличный парк Smart 
TV достигнет 29,8 млн установленных 
устройств, что составит 22% от общего 
парка телевизоров.
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Прием каналов в Минске, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге у вас осу-
ществляется независимо или, приняв 
канал со спутника в Москве, вы затем 
передаете этот сигнал по оптике на 
головные станции в других городах? Ис-
пользуете ли при этом IP-протокол?

Д.Р.: В Минске прием сигналов всех 
телеканалов осуществляется самостоя-
тельно компанией «Космос ТВ» (входит 
в группу компаний «АКАДО»). В Санкт-
Петербурге телеканалы аналогового 
формата принимает кабельный оператор 
«ТКС Нева» (входит в группу компаний 
«АКАДО»). Основные пакеты эфирных 
каналов передаются по IP-протоколу на 
головную станцию от местного РТПЦ, а 
цифровые каналы — по IP-протоколу из 
Москвы. Кабельный оператор «АКАДО-
Екатеринбург» (входит в группу компаний 
«АКАДО») часть каналов принимает само-
стоятельно со спутников, остальные — по 
IP-протоколу из Москвы. Отношения пред-
ставительств группы компаний «АКАДО» с 
правообладателями выстраиваются через 
головной офис в Москве. Такая схема по-
зволяет начинать одновременную транс-
ляцию телеканалов сразу в нескольких 
городах.   

Беседовал Евгений Шляхтер

На вопросы нашего издания о работе с вещателями и прогнозах развития отрасли 
в 2015 году ответил руководитель пресс-службы ГК «АКАДО» Денис Рычка.

ГК «АКАдо» о состоянии 
и перспективах отрасли 
платного ТВ


