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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Как продают спутниковое ТВ

О специфике работы с дилерами в 
Уральском и Сибирском регионах 
«Теле-Спутнику» рассказывает 

Дмитрий Семенов, территориальный ди-
ректор NoLimit Electronics, стратегического 
партнера «Триколор ТВ». 

 Какова структура компании? 
Д. Семенов: В структуре сети есть 

четыре территориальные дирекции, наша 
отвечает за Сибирь и Урал, от Перми и 
Уфы на западе до Улан-Удэ и Иркутска 
на востоке. На территории работают 14 
складов-магазинов, по одному на регион.

 Ваши основные клиенты — это диле-
ры «Триколор ТВ»?

Д. Семенов: Нет. Безусловно, бóльшая 
часть наших клиентов — это монтажные ор-
ганизации, занимающиеся установкой и об-
служиванием оборудования «Триколор ТВ». 
При этом у нас достаточно диверсифициро-
ван ассортимент товара, и мы сотрудничаем 
с такими крупными категориями клиентов, 
как кабельные операторы, интернет-про-
вайдеры, системные интеграторы и т.п. 

 Какова специфика работы в вашем 
регионе?

Д. Семенов: Нельзя сказать, что у нас 
в Сибири и на Урале какие-то особенные 
клиенты. Специфика обусловлена гео-
графией. В рамках сервиса «Триколор ТВ» 
существуют два проекта: европейский, 
работающий на спутнике 36° в.д., и сибир-
ский, который работает на 56° в.д. На части 
территории Уральского региона одновре-
менно работает и тот, и другой проект. Это 
и накладывает свою специфику. 

 Программа обмена — тоже ваш уча-
сток работы?

Д. Семенов: Да, этим тоже занимаемся 
мы. Существуют комплекты приемного 
оборудования для первичных установок, 
есть обменные, а еще есть проект, позволя-
ющий получить оборудование в рассрочку. 
И для каждой акции, каждого проекта на 
Урале нужно иметь и сибирские комплек-
ты, и европейские. 

Сами приемники одинаковые. Карты 
условного доступа разные. Мы продаем 
оборудование, соблюдая комплектацию 
(приемник + карта).

 А еще какие особенности работы?
Д. Семенов: Еще — это очень большие 

территории. Те дилеры, которые с нами 
работают, зачастую находятся от нас за 
500-600 километров, как, например, в 
Красноярске, Тюмени и Екатеринбурге. Для 
них визиты к нам — достаточно серьезное 
событие. 

 Где живет самый северный клиент? 
Д. Семенов: В Норильске и Якутии. 

Многие якутские установщики работают с 
Новосибирском, несмотря на то, что край-
ние восточные точки у нас — это Иркутск 
и Улан-Удэ. Зачастую они работают не 
только со спутниковым телевидением, но и 
с другими, не соприкасающимися с нашей 
деятельностью проектами, поэтому берут 
товар в Новосибирске как в логистическом 
центре Сибири. 

А в Норильске, несмотря на то, что это 
Красноярский край, некоторые установ-
щики работают с Тюменью в силу логисти-
ческих особенностей региона.

 Существует ли внутренняя конкурен-
ция между магазинами?

Д. Семенов: Как таковой открытой и 
ярко выраженной нет. Наши подразделе-
ния везде имеют одинаковую внутреннюю 
структуру, но при этом есть разделение на 
форматы, в зависимости от объемов дея-
тельности. Существует два типа магазинов: 
в стандартном формате и в мини-формате. 
Мини-формат отличается от стандартного 
усеченным штатным расписанием. И быва-
ет такое, что в каком-то магазине стандарт-
ного формата нагрузка намного больше, 
чем в аналогичном магазине в соседнем 
регионе. В сезонный пик продаж мы ста-
раемся регулировать потоки клиентов и 
перенаправлять дилеров с пограничных 
регионов в магазины с меньшим трафиком 
для обеспечения быстрого и качественно-
го обслуживания всех клиентов. 

 За что вас дилеры ругают?
Д. Семенов: Как раз за недостаточно 

четко отлаженное взаимодействие. Такое 
возникает в периоды, когда спрос пре-
вышает предложение. Ругают за очереди, 
особенно это касается декабря. Этот вопрос 
мы регулируем с помощью популяризации 
работы через интернет-магазин. Если вос-

пользоваться этим сервисом, то оплачен-
ный и собранный заказ будет ожидать от-
грузки, и клиент не тратит время на выписку 
счета, оплату и сбор товара. Единственное 
исключение — это проект trade–in. Так как 
по нему идет очень емкий документооборот 
с дилерами и абонентами, работа в рамках 
проекта требует личного визита в склад-
магазин. Когда появляется сразу несколько 
человек, это вызывает задержку обслужива-
ния и, разумеется, недовольство. 

 А летний дачный пик есть?
Д. Семенов: Безусловно. Но это не на-

сколько ярко выраженная сезонность, как 
предновогодняя. При этом стоит отметить, 
что активность конечных покупателей 
во многом зависит от маркетинговой 
активности оператора. Если компания  
«Триколор ТВ» предлагает интересные ак-
ции конечному пользователю, «тяга» идет 
от абонентов к дилерам, от дилеров к нам, 
и дилеры начинают активно приобретать 
оборудование и заниматься установками. 

 Чем, кроме спутникового ТВ, вы еще 
торгуете? 

Д. Семенов: Когда компания задумыва-
ется о том, какую группу товаров включать 
в товарную матрицу, рассматривается в 
первую очередь вопрос: как к этому от-
несется существующая клиентская база? 
Продаем тот товар, который близок к 
действующему бизнесу дилера. 

У нас сейчас есть 14 товарных групп. 
Это товары для монтажа спутникового и 
кабельного ТВ. Есть другие традицион-
ные для нас товарные группы, которые 
включают понятное для наших клиентов 
оборудование: системы видеонаблюдения, 
сигнализацию, эфирное оборудование, 
энергосбережение, комплекты для двусто-
роннего спутникового интернет-доступа. 
Буквально в феврале этого года мы начали 
работу с новой, очень перспективной то-
варной группой — «умный дом». Новинкой 
группы является коробочное решение — 
комплекс CADENA UMK-587, разработка 
российских инженеров. Презентация 
комплекса вызвала у клиентов высокий 
интерес и как следствие активный спрос. 
Это дает нам понимание о востребованно-
сти на рынке современных технологий.  

Беседовал Всеволод Колюбакин

Работа с дилерской сетью — ключевой вопрос для любого оператора 
непосредственного телевещания. Можно предоставлять установщикам какие 
угодно выгодные условия, но если они не получат оборудование в нужный 
момент, все маркетинговые усилия «уйдут в свисток». 


