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За что абоненты выбирают  
спутниковое ТВ?
Несмотря на наличие у многих абонентов 
альтернатив (кабеля, эфира), они продол-
жают подключаться к спутниковому теле-
видению. Хотя поток клиентов невелик, он 
оставляет на плаву самих установщиков. 
Как отмечают наши респонденты, главная 
причина выбора именно спутника — со-
отношение таких факторов, как невысокая 
цена при вполне приличном качестве изо-
бражения и наличии большого количества 
HD-каналов.

Се р ге й  Л ь в о в и ч  Жу к о в ,  О О О  
«А-Спутник», Пермский край: «Большин-
ство пользователей выбирают спутниковое 
ТВ за высокое качество картинки и срав-
нительно невысокую абонентскую плату».

Артур Сабуров, ASTRING, Омская 
область: «Это осознанный выбор: або-
нентам недостаточно эфирных каналов 
и нужен HD-контент, отсутствующий в 
эфире. Многие хотят привычного режима 
телесмотрения с понятным и простым 
интерфейсом переключения каналов, ка-
чественной картинкой и без посредников, 
что не всегда дает КТВ. При этом абоненты 
стремятся нести минимальные расходы на 
предоставляемый контент».

Не последнюю роль в формировании 
спроса играет распространение совре-
менных телевизоров за пределы городских 
квартир.

Александр Власенко, Волгоградская 
область: «Дачники пополняют ряды ново-
испеченных абонентов спутникового ТВ, 
которым не хватает 20 каналов эфирного 
телевидения. Качества эфира недоста-
точно для отражения всего великолепия 
картинки на новых дорогостоящих теле-

визорах. Поэтому я считаю необходимым 
одновременно с продажей современного 
телевизора рассказывать покупателю о 
его возможностях, а также о том, что дома 
такая картинка будет доступна при под-
ключении к спутнику».

О том, какое место занимает спутни-
ковое телевидение на рынке услуг для 
конечных абонентов, достаточно емко 
выразился Игорь Падюкин, Республика 
Татарстан. Специалист отметил, что, хотя 
людей, выбирающих спутниковое при 

Установщики оборудования 
для приема спутникового ТВ: 
обмен опытом

Алексей Дерик

Рынок спутникового телевидения уже фактически достиг насыщения, но 
на этом работа установщиков не закончена: клиенты переключаются между 
операторами, меняют оборудование, да и новые абоненты все еще не редкость. 
В ходе очередного опроса мы попросили установщиков прокомментировать 
характер спроса — его причины, сезонность и региональные особенности, а также 
поделиться интересными случаями «с полей».

Сергей Львович Жуков, ООО «А-Спутник», Пермский край

Сергей, фирма Astraspace

Вот пара любопытных случаев из моей практики. Позвонил человек, интересовался 
спутниковым телевидением. Главные критерии выбора — интересная тематика ка-
налов и наилучшее качество изображения. Выбор пал на «Радугу». По приезду оказа-
лось, что заказчик совершенно слеп и проживает в одиночестве. Для чего ему нужно 
высокое качество изображения, да и само спутниковое телевидение с абонентской 
платой, осталось для меня загадкой. Живет это чудак в Астраханской области.

Второй чудак проживает в г. Астрахани. 15 телевизоров и 15 комплектов спут-
никового телевидения в одном доме достойны книги рекордов Гиннеса. Звезда его 
коллекции — телевизор за 800 000 рублей.
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наличии конкурентов, не очень много, в 
целом тенденции развития спутникового 
вещания делают выбор покупателей между 
разными технологиями доставки сигнала 
очень сложным. Во-первых, на данный 
момент у владельцев новых 4К-телевизо-
ров фактически нет выбора — они могут 
найти соответствующий контент только 
на спутнике. Во-вторых, тенденция повы-
шения абонентской платы у кабельных 
операторов заставляет их потенциальных 
абонентов обращать внимание на спутни-
ковый сегмент: средняя абонентская плата 
у многих компаний даже за аналоговый па-
кет составляет 250—300 рублей, а в цифре 
и того больше, а у спутниковых операторов 
базовые пакеты стоят 100 и менее рублей 
при относительной сопоставимости па-
кетов. Специалист отметил и факторы, 
которые заставляют однозначно отказы-
ваться от спутникового телевидения. К 
таким можно отнести наличие у кабельных 
операторов Интернета со скидкой при па-
кетном подключении, а также постепенный 
запуск эфирных мультиплексов.

Какие пакеты привлекают внимание?
Вне зависимости от территории работы 
установщики отметили, что один из ос-
новных драйверов подключений к спут-
никовому телевидению — пакет каналов 
от «Триколор ТВ». 

Александр Власенко: «Большое коли-
чество каналов за мизерную плату застав-
ляет абонентов выбирать «Триколор ТВ» на 
фоне других участников рынка».

На втором месте оказались пакеты 
«НТВ-ПЛЮС».

Се р ге й  Л ь в о в и ч  Жу к о в ,  О О О  
«А-Спутник»: «Также интерес вызывают 
базовый и спортивный пакеты НТВ-ПЛЮС». 

На третьем месте по количеству упоми-
наний нашими респондентами — «Телека-
рта». Этот рейтинг несколько отличается 
в регионах, где главным вопросом при 
подключении будет наличие местного 
канала, как, например, в Татарстане. Но 
если говорить именно об этой республике, 
популярный татарский канал «Татарстан 
Новый Век» присутствует у всех перечи-
сленных операторов.

Что касается контентного наполнения 
пакетов, то здесь предпочтения зрителей, 
по мнению установщиков, зависят от ха-
рактера территории.

Артур Сабуров, ASTRING: «В сель-
ской местности востребованы обще-
российские и региональные каналы (не-
обязательные дополнения: фильмовые, 
детские и спорт). Для города-пригоро-
да: общероссийские и региональные 
каналы (обязательно дополнительно 
детские, спортивные, фильмовые и эро-
тические). В городе зрители спрашивают 
общероссийские и региональные каналы 
(обязательные дополнения: HDTV, спорт, 
фильмовые и детские каналы)».

Сезонные колебания спроса
Несмотря на насыщение рынка, в некото-
рых регионах спутниковое телевидение — 
все еще отличный подарок к Новому году 
или же долгожданная покупка на дачу. Об 
этих двух сезонных факторах мы писали в 
обзорах ранее, но они до сих пор актуаль-
ны для многих дилеров.

Се р ге й  Л ь в о в и ч  Жу к о в ,  О О О  
«А-Спутник»: «Всплески продаж наблю-
даются в канун Нового года и с началом 
дачного сезона».

Александр Власенко: «Чаще всего 
пик продаж приходится на весенне-лет-
нее время. Летом и зимой показатели 
заметно падают. Осенью и к новогодним 
праздникам спрос увеличивается. Но с 
каждым годом эти всплески активности 
будущих абонентов менее заметны. 
Насыщенность рынка и разнообразие 
IP-сетей тормозят продажи спутникового 
ТВ. Нельзя не отметить и финансовые 
проблемы в нашей стране».

Стоит отметить, что на территориях, где 
люди заняты в поле, если можно так выра-
зиться, профессионально, сезон посадки и 
сбора урожая влияет на спрос иначе. 

Андрей Пикула, Краснодарский 
край: «Если люди в огороде, им не до теле-
видения. Как только заканчивается огород, 
в моем регионе начинается выплата денег 
за аренду земельных паев. У народа рез-
ко увеличивается количество денежных 
средств, и часть этих средств люди тратят 
на телевидение. Ведь некоторым посчаст-
ливится находиться перед телевизором с 
декабря по март».

В соответствии с колебаниями спроса 
на оборудование для приема спутни-
кового телевидения изменяется и по-
требность в дополнительных услугах от 
установщиков.

Артур Сабуров, ASTRING:  «Для 
точности пусть будет нормированный, 
ровный год (без эксцессов, колебаний 
цен и курсов и т.п.). В такой год летом 
оборудование покупают чаще, старают-
ся устанавливать самостоятельно или 
откладывают на осень-зиму. Осенью про-
дажи активнее, чем летом, устанавливают 
все больше при помощи установщиков 
(не хватает времени). Зимой покупают, 
как и летом, устанавливать приглашают 
специалистов. Весной и покупают, и 
устанавливают нехотя, активизируются 
только ближе к лету».

Хотя о ярко выраженной сезонности 
говорят далеко не все, что связано с на-
сыщением рынка (в одних регионах этот 
фактор более выражен, нежели в других). 
Некоторые респонденты отмечали, что 
всплеск продаж приходится на время вы-
плат зарплат (пенсий), при этом в течение 
года можно наблюдать лишь незначитель-
ные колебания спроса.

Сергей, фирма Astraspace, Астра-
ханская область: «Трудно выделить 
сезонность. Это как на рыбалке — то есть 
клев, то его нет».

Региональные особенности
Для успешных продаж на высококонку-
рентном рынке платного телевидения 
спутниковым операторам просто необ-
ходимо как-то адаптироваться к местным 
особенностям тех регионов, где они 
работают. И основная роль в рамках этой 
адаптации возложена на дилеров. Им при-
ходится подстраивать свою работу как под 
технические особенности приема (распо-
ложение спутников низко над горизонтом 
или необходимость использования антенн 
большого диаметра), так и под специфиче-
ские черты местных жителей.

Техника. О каких-то технических осо-
бенностях работы установщиков имеет 
смысл говорить для регионов на перифе-
рии (или пересечении, если спутниковая 

Андрей Пикула

Рейтинг причин сбоев работы приемни-
ков у абонентов «Триколор ТВ»:
1. Оно само.
2. Дети полазили.
3. Это я на пульт сел.
4. Собака по креслу бегала, кнопку нажа-
ла, теперь список каналов пуст.

Александр Власенко 
Несколько лет назад, когда был еще проект «Платформа HD», случился такой эпизод. 
31 декабря пришел в наш магазин клиент, которому понравилась картинка на нашем 
демо-телевизоре. Он сказал, что ему сегодня необходимо установить именно то теле-
видение, какое он сейчас видит. Как потом оказалось, абонент хотел купить не только 
красивую картинку, но и наш телевизор, который мы сами приобрели только неделю 
назад. Тогда еще 42-дюймовый Phillips — новинку в линейке «филипков». Достав пресс 
красно-белых купюр, он протянул их нашему менеджеру и сказал: «Сколько надо, 
отсюда возьмите и заверните мне все это!». Монтажник, загнувший цену на монтаж 
раза в три 31 декабря, остался так же доволен! И клиент был доволен!

А мы после праздников купили новый телевизор на демо-стенд, но не 42,  
а 47 дюймов! 
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платформа имеет несколько версий — для 
Европы и Азии) зон приема спутников или 
вблизи государственных границ.

На границах зон приема требуются ан-
тенны большего диаметра, а при установке 
возникают сложности с поиском точки с 
прямой видимостью спутника, что часто 
влияет на выбор оператора (вне зависимо-
сти от факторов, описанных выше). 

Сергей, фирма Astraspace, Астрахан-
ская область: «Наш регион расположен 
ниже уровня моря, сигнал с большинства 
европейских спутников слабый. Периоди-
чески с Каспийского моря и казахстанских 
степей дуют штормовые ветра. Поэтому 
требуется больший диаметр антенн и уси-
ленное крепление».

Андрей Пикула, Краснодарский 
край: «С «Триколор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС» у 
нас все в порядке. Спутник высоко, строго 
на юге. Деревья, способные перекрыть 
прямую видимость, чаще всего отсутству-
ют. Куда хуже дела с «Телекартой»: спутник 
висит низко, пара акаций или орехов в 
соседском или своем дворе — и данный 
оператор остался без клиента, а бетониро-
вать столб для антенны соглашается далеко 
не каждый клиент. Ставим «Триколор ТВ» 
или «НТВ-ПЛЮС», несмотря на разницу в 
цене не менее 3000 рублей».

Государственная граница добавляет 
неофициальных клиентов из соседних 
стран, где люди заинтересованы в русско-
язычном вещании. Приближение зоны 
работы установщика к Крайнему Северу, 
кстати, также можно назвать «особенно-
стью», т.к. благодаря этому у дилера по-
является большое количество клиентов, 
работающих вахтовым методом (а это 
и динамика спроса, не подчиняющаяся 
описанным выше сезонным факторам, 
и свои особенности выездов на места 
монтажа).

Артур Сабуров, ASTRING, Омская 
область: «Одно из направлений нашей 
работы — северные районы (Тюмень, 
ХМНАО вплоть до Анадыря и т.д.), где у нас 
много абонентов. Сказывается вахтовый 
метод работы».

Менталитет. Интересно, что среди 
опрошенных нами установщиков лишь 
представитель Республики Татарстан 
отметил особенность, присущую только 
жителям его региона, — требование 
присутствия в пакете местного канала 
(надо отметить, что Татарстан выделяется 
на фоне других регионов России очень 
сильными позициями национальных ка-
налов: по данным наших респондентов, 
примерно 70 % потенциальных абонентов 
довольствуются наличием канала ТНВ, 
более требовательные выбирают «Теле-
карту  HD», где представлены каналы 
«Майдан» и «Туган Тел», или пакет телека-
налов от «Триколор ТВ». 

Коллеги из других регионов в основ-
ном упоминали «общероссийскую» 
черт у   — привычк у к  бесп латному 
телевидению, которая в той или иной 
степени все еще проявляет себя или, 
наоборот, в некоторых областях посте-
пенно исчезает.

Артур Сабуров, ASTRING, Омская 
область: «Проблемный менталитет рос-
сиян лежит в двух плоскостях убеждений: 
от СССР убеждение, что телевидение по 
определению бесплатно, и оттуда же, 
из тех же времен, желание приобрести 
оборудование «навечно», пусть и ценой 
значительных трат».

Андрей Пикула, Краснодарский 
край: «Менталитет людей 10 лет назад — 
«Я за ТВ платить не буду!». А сейчас люди 
уже привыкли, что качественная картинка 
стоит денег, и несут абонентскую плату с 
удовольствием».

Ну а отмеченное установщиками 
стремление экономить на установке ком-

плектов на второй и третий телевизоры в 
доме на данный момент и особенностью-
то не назовешь. Это последствия общей 
нестабильности в экономике.

Александр Власенко, Волгоград-
ская область: «Нельзя не отметить, что 
Волгоградская область дотационная. 
Многие предприятия, градообразующие 
в том числе, не работают. Чаще абоненты 
на второй и третий телевизоры ставят 
не спутниковое, а эфирное телевидение 
(вероятно, помимо экономических при-
чин, свою роль здесь играет появление 
цифровых мультиплексов, — прим. ред.). 
Раньше абонентскую плату люди вносили 
и обязательно подключали дополнитель-
ные пакеты, сейчас абоненты в основном 
оплачивают только основную подписку».

В целом спутниковое телевидение, как 
и взаимоотношения установщиков с опе-
раторами и клиентами, продолжают свое 
развитие. Работа продолжается, несмотря 
на насыщение рынка. 

Артур Сабуров, ASTRING

Вызывают меня как-то (по централизованной заявке) в удаленный район области. Я 
созвонился с абонентом, оказывается, мы уже были знакомы ранее. Все подробно и 
неоднократно этому абоненту объяснял (как правильно все установить и настроить) 
по телефону, он приезжал в город, я ему инструкцию по настройке подготовил, даже 
с фотографиями его дома и направления со спутника.

Ранее абонент хотел сам установить оборудование, я таких уважаю и помогаю им 
безвозмездно. Абонент все воспринимал адекватно и, судя по реакции по телефону, 
все делал правильно. Но не получалось. Вызывал всех местных установщиков — не 
справились. В общем, загадка. Я такое люблю распутывать.

Приезжаю за 180 км, улыбаемся, здороваемся, осматриваюсь (вокруг и всюду 
крутится безмерно разговорчивый и любознательный сын абонента, восьми лет, 
пытается помочь, все хватает, отвязаться невозможно — терплю, все ему объясняю).

Определяю причины проблем: 
1) Зеркало антенны и дуга крепления деформированы.
2) Кабель, проложенный абонентом, для спутникового ТВ не подходит.
3) Резьба на конвертере сорвана.
Все понятно. Привожу все в порядок.
Устраиваюсь удобно на крыше, настраиваю точно антенну по приборам и вижу 

широко открытые, восторженные глаза сына абонента, внимательно наблюдающего 
за моими действиями. В его глазах явно читалось ожидание чего-то сверхзанима-
тельного.

Я все настроил, подключил, при этом поглядывая на мальчишку, — он все это 
время с нетерпением ждал чего-то...

«Что ты так смотришь?» — не вытерпел я и задал вопрос. «Дяденька, а вы с крыши 
никогда не падали?» — закричал мне с земли мальчишка. «Да нет, уже больше тысячи 
тарелок поставил — ни разу», — ответил я ему. «А мой папа, пока ставил тарелку, аж 
три раза с крыши падал. В разных местах падал, всю тарелку погнул!!!» — крикнул он 
мне с земли.

Тут я так расхохотался, что чуть сам с крыши не полетел кубарем. 
Вот так вот. В деревнях зачастую «под эту дудку» устанавливать тарелку приглашают 

соседа, ну и пиво... а затем — покрепче... Бывает, и по три-четыре дня тарелку ставят, 
такое вот священнодействие.

Я абоненту все сделал-настроил-подключил и объяснил, где были проблемы. Это 
было 4 года назад, подключал абоненту «Радуга ТВ». Два года назад он снова меня 
пригласил, я его перевел на «Телекарту», надарил ему бонусов и скидок на два года 
просмотра, как старому знакомому, и спрашиваю: «Ты сам наверняка смог бы все 
настроить, зачем вызвал, деньги истратил?», — он мне, улыбаясь, отвечает: «Давно 
не виделись!».


