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Телевизионная карта
Новосибирска
Платное телевидение Новосибирска (именно ему посвящено наше сегодняшнее
обозрение) развивалось в крупном федеральном центре с некоторой задержкой,
составлявшей, по оценкам местных операторов, около 5 лет по сравнению с
европейской частью России. Однако с выходом на рынок федеральных компаний
разрыв быстро сократился, и теперь сегменту КТВ Новосибирска присущи общие
для всех городов-миллионников характеристики, тренды и проблемы.

В

Новосибирске — третьем по величине городе России, культурном,
промышленном и научном центре
Сибирского федерального округа — сегодня проживает чуть более 1,5 млн человек.
Валовый региональный продукт региона
на 60% формируется за счет сферы услуг.
Экономика Новосибирской области хорошо диверсифицирована при значительном
числе компаний в различных секторах, что
обеспечивает широкую налоговую базу. Но
в 2015 году негативный макроэкономический тренд замедлил рост ВРП.
Средняя заработная плата в Новосибирской области, по данным Новосибирскстата, в январе-марте 2016 года составила
27 513 руб. (по сравнению с 26 350 руб.
в том же периоде 2015 года). Это не самые
высокие доходы для Сибирского федерального округа (максимальные показатели здесь демонстрирует Красноярский

«Теле-Спутник» | июль | 2016

край — чуть более 35 тыс. рублей). Однако
согласно данным портала HeadHunter.ru,
жители Сибирского ФО с готовностью переезжают работать в Новосибирск.

Штрихи телекоммуникацион
ного рынка

По уровню проникновения как фиксированного, так и мобильного доступа
к Интернету, по данным последнего отчета
«Яндекса», Новосибирск опережает не
только средние показатели по стране, но
и многие города-миллионники. Несмотря
на ожидания некоторых компаний, что
экономическая нестабильность последних лет повлияет на объем потребляемых
населением телекоммуникационных услуг,
«средний чек» абонента, по данным экспертов отрасли, остается довольно высоким.
В «ТТК-Западная Сибирь» называют
объем ARPU «выше 500 рублей в месяц за

Интернет более чем у половины абонентов». Подтверждают стабильность спроса и
цен и местные операторы. «Если говорить
об общей экономической ситуации в регионе, то она сравнима с общероссийской.
Доходы населения стагнируют, оно начинает экономить на развлечениях. При этом
телевидение в сочетании с Интернетом
становится самым доступным развлечением для массового жителя в условиях
экономического кризиса», — считает
Сергей Вепренцев, коммерческий директор компании «Сибирские сети».
Телевидение является важной составляющей комплекса телекоммуникационных услуг для абонентов. Еще в 2014
году крупные операторы, работавшие в
регионе, отмечали, что для 30% абонентов
наличие ТВ-продукта является одним из
главных факторов для выбора оператора,
предоставляющего доступ к Интернету.
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кабельные сети
проекТы

И уже два года назад ощущалось приближение к насыщению рынка платного телевидения, т.е. уже на тот момент аналитики
прогнозировали неизбежное снижение
темпов роста рынка Pay TV, особенно
в самом Новосибирске (на фоне малых городов Сибирского федерального округа),
что и произошло.
Сейчас, в отсутствие сильного лобби
и драйверов бурного роста, ситуация на
рынке более или менее стабильна. «В городе существует адекватная конкурентная
ситуация. Лидерские позиции занимают
игроки с сильными продуктами и качественным сервисом», — считает Сергей
Вепренцев («Сибирские сети»).

экономика должна была несколько охладить эти прогнозы, однако более новых
данных агентство пока не публиковало.
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, компании, работающие на рынке города, отмечают,
что рост все же не остановился. «Рынок
платного телевидения продолжает расти, но медленными темпами. По итогам
2015 года количество абонентов платного
телевидения Новосибирска составило
377 тыс., рост относительно 2014 года
— 3%. Объем рынка при этом вырос на
6%, до 795 млн рублей», — дополняет
Сергей Вепренцев («Сибирские сети»).

Общая ситуация
с телевещанием

С точки зрения представителей медиарынка, местные каналы в Новосибирске
нельзя назвать сильными (т.е. основной
объем рекламы приходится все-таки
на федеральных коллег). Однако вещание
все же существует, и его нельзя сбрасывать
со счетов при рассмотрении телевидения.
«В Новосибирске есть два региональных канала, которые имеют полностью
собственное вещание, — это телеканал
ОТС («Дирекция Новосибирской областной сети», собственником которой
является администрация Новосибирской
области — прим. ред.) и НСК 49. Оба канала
освещают события Новосибирска и области, имеют новостные и развлекательные
программы, поэтому, на наш взгляд, актуальны для жителей города. Каналы ОТС и
НСК 49 входят в список программ кабельного телевидения от ТТК», — комментирует Дмитрий Васильев, первый заместитель
генерального директора «ТТК-Западная
Сибирь».
В сетях присутствуют также каналы
с вещанием менее 24 часов в сутки.
«Сейчас в Новосибирске вещают три
местных канала: 49-й канал, ОТС, «Новосибирские новости». Эти каналы операторы,
как правило, включают в базовый набор
ТВ-каналов. В Новосибирске большинство операторов вещают местные каналы
в своем КТВ, поэтому их наличие — уже
не конкурентное преимущество, а, скорее, «необходимый минимум». При этом
в других городах наличие местных каналов
в нашей сетке зачастую является конкурентным преимуществом — не везде игроки,
как правило, федеральные, обеспечивают наличие местного контента в своей
эфирной сетке. Для нас наличие местных
каналов в сетке вещания компании является приоритетным, т.к. жители города привыкли к определенному набору каналов
и передач, освещающих местные события.
Так, канал ОТС популярен у новосибирцев,
поскольку транслирует матчи хоккейного
клуба «Сибирь», — дополняет Сергей
Вепренцев («Сибирские сети»).

Как и в любом крупном городе, у жителей Новосибирска есть выбор из целого
диапазона технологий доставки сигнала,
несущего платный и бесплатный контент.
В городе сильны позиции спутникового телевидения, хотя, по оценкам
пресс-службы «Дом.ru», «доля спутниковых
операторов в Новосибирске сопоставима
с другими городами-миллионниками».
В основном спутниковое телевидение
выбирали и выбирают жители городской
агломерации — частного сектора, коттеджных поселков и городов-спутников,
где по каким-то причинам нет (не было)
кабельных операторов.
Так же, как и в целом по стране, спутник
серьезно потеснили эфирные мультиплексы, запущенные в Новосибирске в тестовом режиме уже к концу 2013 года (а вещание первого мультиплекса началось еще
в середине 2012 года). По данным филиала
РТРС «Сибирский РЦ» (г. Новосибирск),
на текущий момент: «Расчетный охват
жителей города цифровым эфирным вещанием 1-го и 2-го мультиплексов составляет 100%, или 1 473 754 человек (данные
Всероссийской переписи населения 2010
года). При этом в зоне охвата вещанием
(областной центр и прилегающие территории) проживает около 1,78 млн человек.
К сожалению, точными данными о количестве абонентов цифрового эфирного
телевидения на территории города РТРС
пока не располагает».
В целом проникновение платного
телевидения по Новосибирску и области
на 2014 год оценивалось консалтинговым
агентством iKS-Consulting в 65,5%. Однако
место для конкуренции в регионе еще
оставалось, поскольку в той же Москве
агентство констатировало уровень проникновения платного телевидения выше
100%. О перспективах достижения аналогичных цифр для Новосибирской области
говорить рано, поскольку лишь к 2018 году
ожидается переход порога в 75%. Видимо,
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Местные телеканалы

Как и в других регионах, ряд федеральных каналов имеют местные врезки.
К примеру, «Россия-1» и «Россия-24»
транслируют выпуски местных новостей,
подготавливаемые в локальных студиях.
Совместно с ТВ-3 вещает «Регион ТВ»
(каналу предоставляется ежедневно три
часа с 18:00 до 21:00 на 4-м метровом канале), а в эфире СТС выходит телестанция
«Мир» (каналом частично владеет СТС).
Но присутствие местного вещания такого
формата никак не отражается на популярности кабельных операторов. Возможно,
оно может служить незначительным конкурентным преимуществом в соперничестве со спутником.

Кабельное телевидение

В начале 2000-х годов отчеты различных аналитических агентств, в частности
iKS-Consulting, свидетельствовали о том,
что рынок кабельного телевидения Новосибирска, несмотря на статус города-миллионника и в целом неплохие показатели
по ШПД, отстает от средних показателей
по России. К примеру, в 2007 году на рынке
города работало лишь пять компаний, не
охватывавших и половины территории.
При этом количество подключенных
к КТВ домохозяйств держалось на уровне
ниже 10%.
В качестве причины такого отставания
эксперты указывали слабую рекламную
поддержку услуг со стороны местных игроков, которым на тот момент по большей
части и принадлежал рынок. При этом
с эфирным приемом у людей не было
сложностей (в отличие от других регионов, в городе нет особенностей, которые
серьезно усложняли бы аналоговый или
цифровой эфирный прием), соответственно немного находилось желающих платить
за подборку каналов, которую можно
получить бесплатно из эфира. К тому же
географические и архитектурные особенности города усложняли компаниям
с небольшими собственными ресурсами
выход на рынок всего города.
«Есть много районов, расположенных
в удалении от основной части города.
Например, расстояние от центра города
до Советского района превышает 16 км,
до 5-го и 6-го микрорайонов — более
10 км. Соответственно, мало кому из
операторов удается охватить сетью весь
город. Также в Новосибирске очень много
малоэтажной застройки, так называемого
частного сектора. Из-за маленькой плотности населения операторам заходить
туда невыгодно — протяженность сетей
большая, а число абонентов маленькое», — рассказывает Дмитрий Васильев
(«ТТК-Западная Сибирь»).
Быстрое развитие рынка до среднего
уровня по стране произошло, когда в город
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ОПТИКА
Официальные
дистрибьюторы:

ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ Т.0Х QAM

ООО «МАС-Телегрупп»
124365, Москва, Зеленоград,
ул. Радио 23-2
+7 495 921 41 69
www.mas-telegroup.ru
sos@televes.msk.ru

Для коаксиальных кабельных сетей в гостиницах, в
административных и жилых комплексах, городских
районах, коттеджных городках и поселках.

ООО «Юнайтэд Телеком»
113786, Москва, Нагорный
бульвар 5-1
+7 495 775 25 13
www.unitedtelecom.ru
info@unitedtelecom.ru

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ
Модули ГС Т.0Х с выходом QAM

5630

Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBS/S2-2хQAM

563501 Трансмодулятор 1хDVBS/S2-1хQAM-CI
ООО «Юнит Технолоджи»
193230, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., 44 А
+7 812 677 98 83
sale@unittv.ru
www.unittv.ru

564101 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-1хQAM-CI
564401 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-2хQAM-CI
565201 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBТ/Т2-2хQAM-CI multiple PLP
5638nn Модулятор-энкодер HDMI/CVBS/IP-COFDM/QAM

ООО «X-ART»
Республика Армения
0002 Ереван, ул. Саряна, 4-55
+374 10 44 66 77
www.x-art.am
abovyan@x-art.am

ООО «НОВА»
Республика Беларусь
223043 Минск, ул.Спортивная, 10-2
+375 17 289 04 15/17
www.nova-minsk.com/
info@nova-minsk.com

p
564401

p
564401

p
565201

Готовые комплекты трансмодуляторов DVBS/S2 в QAM по
конкурентной цене для всех пакетов спутниковых операторов,
включая НТВ+ и Триколор.
Модуляторы-энкодеры HDMI, IP и CVBS в QAM.

Акция на готовые комплекты для каналов Триколор и НТВ+ по очень конкурентной цене

ООО «ТЕЛЕВЕС РУСС»
Российская Федерация
125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, 142, стр. 6, офисы 603, 617
Tел. : +7 495 107 90 95 (96), +7 925 533 58 18, Факс: +7 495 107 90 96
www.televes.ru.com televes.russ@televes.com

реклама

реклама

ТОО «КТВ-Сервис Плюс»
Республика Казахстан
050002 Алматы, ул. Жибек
жолы, 64-405а
+7 727 271 01 45/46
www.ktv.kz
mukhametov@ktv.kz

Недорогие универсальные решения высокого качества для
вещания в QAM эфирных сигналов DVBT/T2 в том числе MUX с
Multiple PLP.
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проекты сети
кабельные

пришли компании с большими ресурсами
(федеральные игроки), которые на этапе
строительства сетей решали вопросы
с транспортировкой сигнала на большие
расстояния, за счет чего могли охватить
большие территории. В ход шло как
приобретение существующих сетей, так
и строительство собственной инфраструктуры.
По данным консалтинговой компании J’son& Partners на начало 2016 года,
уровень проникновения платного ТВ
в Новосибирске составляет 65%, то есть
за период с 2014 года оно практически
не увеличило своей доли на подросшем
рынке.
Опрошенные нами компании, работающие на рынке Новосибирска, не отмечают
на сегодняшний день в городе локальных
факторов, которые влекли бы за собой
серьезное отличие ситуации с развитием
КТВ от крупных центров в соседних регионах. По завершении строительства сетей
местные проблемы, как и везде, уступают
место общим проблемам отрасли.
«Главная проблема для оператора
связи — это высокая стоимость контента.
В настоящее время затраты провайдера
на предоставление телевизионных услуг
практически не окупаются. На покры-
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тие расходов по приобретению прав
на вещание уходит вся абонентская плата. Чтобы не повышать ее, приходится
искать компромисс, например делать
выбор в пользу менее дорогих, но и
менее популярных каналов, не забывая
при этом учитывать телевизионные
предпочтения абонентов. В последнее
время мы наблюдаем рост популярности
каналов российского производства, соответственно их доля в сетке вещания стала
больше», — отмечает Дмитрий Васильев
(«ТТК-Западная Сибирь»).
Как и в других городах, эфирная
цифра в некоторой степени сказалась
на популярности КТВ, но затронула лишь
наименее обеспеченных (т.е. наименее
выгодных оператору) абонентов. Естественно, не обошлось без отключений.
«Появление первого и второго мультиплексов в цифровом формате вернуло
операторов кабельного телевидения
к конкуренции с эфирным телевидением.
Часть потребителей (особенно малообеспеченные) возвращаются на антенны, т.к.
набор телеканалов в данных мультиплексах покрывает их потребности», — комментирует Сергей Вепренцев («Сибирские сети»). Но на доходах упомянутые
отключения отразились несущественно,

тем более что некоторым компаниям
есть что предложить даже в качестве альтернативы цифровому эфиру.
«Для приема цифрового эфирного телевидения необходима антенна с дециметровым диапазоном волн (индивидуальная или коллективная) и телевизор
с поддержкой стандарта DVB-T2 (если у
телезрителя аналоговый приемник, то
нужна цифровая приставка стандарта
DVB-T2). По этой причине ЦЭТВ не получило широкого распространения в массах
— люди чаще отдают предпочтение аналоговому телевидению, которое позволяет смотреть большое количество каналов в хорошем качестве за небольшую
ежемесячную плату», — считает Дмитрий
Васильев («ТТК-Западная Сибирь»).
Если говорить об услугах более высокой ценовой категории, то здесь ситуация
выглядит несколько оптимистичнее.
Жители Новосибирска находятся
в довольно выгодном положении с
точки зрения доступа к современным
телевизионным ус лугам. Различные
интерактивные сервисы, «цифра» и т.п.,
в первую очередь обычно опробуются
компаниями на крупных городах, поэтому
горожан уже не удивишь ни OTT, ни видео
по запросу.
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и практика
проекты
НОВОСТИ
ТЕЛЕКОМПАНИЙ
кабельные
сети БизнесТВ-КОНТЕНТ
Руководитель департамента продаж
и обслуживания АО «Компания «Транс
ТелеКом» Олег Леонов уверен: «Все самые
новейшие услуги, все самое интересное
надо пробовать запускать в крупных городах. Поэтому все, что появляется новое
в компании, в Новосибирске запускается
в первую очередь. Жители города являются одними из самых активных пользователей сервисов компании. При запуске
новых услуг именно в Новосибирске мы
видим наибольший отклик. Это объясняется тем, что город большой и абонент в своей массе более продвинутый.
На новые услуги новосибирцы реагируют
больше и быстрее, чем в других городах
региона. В «ТТК-Западная Сибирь» Новосибирск занимает первое место по
количеству абонентов IPTV (25% от всей
абонентской базы в Западной Сибири),
а также второе место по числу пользователей ШПД и кабельного телевидения.
Соответственно, его можно считать перспективной площадкой для первоочередного запуска новых услуг. Так, в конце
2012 года запуск цифрового телевидения
начался именно с Новосибирска. Средний возраст наших абонентов составляет
менее 35 лет, и они активно пользуются
дополнительными возможностями ТТК,
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новыми сервисами, принимают участие
в акциях — консерваторами их назвать
трудно. Больше половины абонентов
ШПД зарегистрированы в бонусной
программе. Более четверти пользуются
пакетным предложением «Интернет +
кабельное ТВ», либо «Интернет + цифровое ТВ». Доля тех, кто не использует
дополнительные сервисы, — менее 1%».
Точкой роста для сегмента кабельного
телевидения является «цифра» в широком
понимании этого термина (как вещание
с использованием семейства стандартов
DVB, так и IPTV-проекты в комплекте
с различными дополнительными сервисами). Участники рынка, согласившиеся дать
комментарии, отмечают активный рост
абонентской базы именно по цифровым
услугам. Хотя в 2015 году на фоне экономического спада темпы роста сократились.
«По нашим прогнозам, к началу
2017 года в Новосибирске доля цифрового ТВ будет занимать почти 50% рынка
платного телевидения», — уверен Дмитрий Васильев («ТТК-Западная Сибирь»).
«Отдельным драйвером роста рынка
платного телевидения является IPT V
(интерактивное телевидение). Операторы предоставляют абонентам новые
возможности, недоступные в «классиче-

ском» телевидении: архив телепрограмм,
интернет-каналы, просмотр фильмов и
видеороликов, просмотр телеканалов
на гаджетах — все это формирует новый
класс потребителей телевидения. Им
уже недостаточно классического эфира»,
— подтверждает слова коллеги Сергей
Вепренцев («Сибирские сети»).
«Абоненты в Новосибирске становятся более продвинутыми. Популярность
набирает нелинейная модель телесмотрения, все большее число пользователей хотят потреблять видеоконтент
с мобильных устройств и тогда, когда
им это удобно. Предложенные сервисы
— мультискрин, телеархив — дают им
такие возможности, и они ими активно
пользуются», — дополняет пресс-служба
оператора «Дом.ru».
Надо отметить, что «цифра» как драйвер
продаж работает даже в частном секторе.
«Наша компания периодически проводит
изучение общественного мнения пользователей интернет-услуг, как среди наших клиентов, так и вне зоны покрытия нашей сети.
На данный момент мы констатируем, что 28%
клиентов, жителей частного сектора, готовы
подключить Интернет при наличии услуги
«Цифровое ТВ», — комментирует Александр
Вульф, директор «Инетика-Обьтелеком».
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кабельНые
Новости
сети
проекТы и факты

Основные игроки рынка КТВ под брендом «Академ.орг» обслуживают ных услугах. «На новосибирском рынке мы
в зоне многоэтажной застройки 16 тыс. абонентов кабельного телевидения акцентируем внимание на выгодных пакет-

«Перечень игроков на телекоммуникационном рынке Новосибирска не менялся
уже несколько лет. Если говорить о кабельном телевидении, то основные игроки
— это МТС, «Новотелеком», «Ростелеком»,
«Сибирские сети», ТТК, «ЭР-Телеком».
Наиболее сильны позиции федеральных
операторов — более 50% рынка. Что касается новых игроков, то достаточно сложно
выходить на рынок, где все места уже заняты. Если такие компании и появляются, то
стараются занять недостаточно освоенные
ниши. В качестве примера можно привести
федерального оператора Yota, который
специализируется на услугах мобильной
связи и безлимитного беспроводного
доступа к Интернету (стандарт LTE)», —
Дмитрий Васильев, «ТТК-Западная Сибирь».
По данным J’son and Partners Consulting,
которые были приведены в «Атласе рынка
платного ТВ России. Итоги 2015 года», доли
ведущих игроков рынка распределились
следующим образом:
• МТС — 20%,
• «Новотелеком» — 17%,
• «Ростелеком»—16% (с продуктом
«Интерактивное ТВ 2.0»),
• «Сибирские сети» —15% (с 2013 года
компания предоставляет IPTV на базе
HLS, что дает возможность демонстрировать ТВ на различных устройствах, от
смартфона до Smart TV),
• « Э Р - Те л е к о м » — 1 5 % ( б р е н д
«Дом.ru» с их гибридным проектом
DVB-C + обратный канал по Ethernet),
• ТТК — 7%.
Собственные оценки операторов несколько отличаются, но это можно списать
на различие методик подсчета, в частности
учета городов-спутников. Кроме того, как
и в других регионах, участники рынка отмечают, что около 10% абонентов можно
отнести к «подвижной» клиентской базе,
довольно быстро мигрирующей между
выгодными акциями разных операторов.
В последние годы ситуация на рынке
более-менее стабильна, без серьезных
потрясений и, соответственно, изменения
рыночных долей, за исключением двух
нашумевших слияний.
«За последние пять лет прошло два
крупных M&A: МТС в 2010 году приобрела
CityHomeNet, а в 2015 году объединили
свои активы компании «Сибирские сети»
и ГК «Норильск Телеком». CityHomeNet
принесла в копилку МТС 71 тыс. абонентов кабельного телевидения и 41 тыс.
абонентов широкополосного доступа.
В результате слияния 2015 года «Сибирские сети» вышли на рынок Советского
района Новосибирска, который не был до
этого в зоне покрытия компании. Сегодня
в Советском районе «Сибирские сети»

26

и 12 тыс. абонентов широкополосного доступа», — рассказывает Сергей Вепренцев
(«Сибирские сети»).
К слову, слияние «Сибирских сетей»
и «Норильск Телекома» вывело бренд
«Сибирские сети» практически на уровень
крупных федеральных игроков по объему
абонентской базы за Уралом. Аналитики
отмечают, что новосибирские компании (не
только операторы КТВ, но и представители
других сегментов телеком-рынка) в последнее время активно прибегают к участию
в подобных локальных альянсах вместо
продажи своих активов федеральным
операторам — для удержания и повышения рыночной доли. Подобные процессы
наблюдаются и в других городах Сибири,
но представители Новосибирска участвуют
в нем активнее всего.
По итогам упомянутых сделок в Новосибирске остался лишь один местный
(не нишевый) игрок — «Новотелеком».
Остальные конкуренты сосредоточились
на определенных сегментах рынка, например освоении малоэтажной и частной
застройки, на которой мы остановимся
чуть позже.
Предложение федералов в Новосибирске практически не отличается от продуктов, реализуемых в других регионах.
В рамках конкурентной борьбы с ними
местные компании используют разные
методы, не только объединение активов.
«В первую очередь, это технологичность наших продуктов и простота их
потребления абонентами. Так, в 2015 году
мы отказались от разнообразного пакетирования каналов, лишь усложнявшего выбор потребителя, и вывели единый пакет
«Просто телевидение», в котором собраны
самые популярные каналы для каждого
сегмента телезрителей. IPTV открывает нам
дополнительные возможности, которые
мы стараемся использовать: с помощью
приставки и ее программного обеспечения мы превращаем любой телевизор —
от старенького до современного — в полноценный центр развлечений для всей
семьи. Еще одно наше преимущество — работа нашего телевидения на беспроводных
технологиях: чтобы смотреть ТВ, не нужно
тянуть кабель, достаточно подключить
к телевизору приставку, и она поймает
беспроводной сигнал. А если у потребителя современный телевизор с поддержкой
SmartTV и WiFi, то и приставка не понадобится, достаточно его просто включить
в розетку, запустить приложение и смотреть ТВ», — делится «секретами» Сергей
Вепренцев («Сибирские сети»).
Как локальные, так и федеральные операторы акцентируют внимание
на пакетных предложениях и интерактив-

ных предложениях, скидках и специальных
акциях как для новых, так и для действующих клиентов. Помимо этого, существует
практика проведения PR-мероприятий
совместно с ведущими мировыми телеканалами и киностудиями. Подобные акции
обеспечивают большую вовлеченность
целевой аудитории», — рассказывает
пресс-служба оператора «Дом.ru».
По данным «Сибирских сетей», современные услуги используются довольно
активно: как сообщил Сергей Вепренцев,
«каждый второй пользователь ТВ-приставки использует не только ТВ, но и дополнительные сервисы».

Частный сектор

Если в районах с многоэтажной застройкой наблюдается жесткая конкуренция, то в частном секторе в границах
города операторов пока не так много. «Три
года назад в городе появились сразу два
оператора, работающие только в частном
секторе. Сейчас их абонентская база исчисляется тысячами абонентов. Крупные
операторы пока обходят частный сектор
стороной», — говорит Сергей Вепренцев
(«Сибирские сети»).
На наши вопросы о работе в частном
секторе ответил лишь один из упомянутых
операторов — «Инетика-Обьтелеком»,
изначально развивавшийся как интернетпровайдер. В выбранной рыночной нише
оператор видит серьезные перспективы.
«Что касается отличий рынка многоквартирных домов города от пригорода,
райцентров и коттеджных поселков Новосибирска и области, то можно сказать, что
в этом сегменте люди вообще не избалованы ни качеством, ни самим наличием телекоммуникационных услуг. Это же относится и к услуге ТВ как таковой. Да, в нашей
области реализовано эфирное вещание
«бесплатного мультиплекса» в цифровом
формате, но перечень его каналов не позволяет охватить все потребности населения. До некоторой степени эту проблему
они решают, подключая спутниковое ТВ.
Но и в этом случае пользователи жалуются
на отсутствие в сетке вещания местных
каналов. Ко всему прочему пик развития
спутникового ТВ (покупок и установок
комплектов спутникового ТВ) пройден
1,5-2 года назад, и люди готовы пробовать
более качественные решения «по земле».
В этом плане у операторов цифрового и
кабельного телевидения есть значительный потенциал для наращивания клиентской базы именно в этом сегменте. Однако
это требует серьезных вложений в создание сетевой инфраструктуры», — резюмирует Александр Вульф («Инетика-Обьтелеком»).
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Tangram:

Большие возможности
в маленьком размере
В одном юните
 36 аналоговых каналов
 или 72 DVB-C пакета
 или 48 DVB-T пакетов
 или групповой тюнер
4хDVB-S/S2/C/T/T2 + 20xCAM

Сателлит ЛТД (Москва)
тел.: (495) 730 41 61
mail@satellite.ru

ROMSAT Ltd. (Киев)
тел.: (044) 49 97 969
sale@romsat.ua

ROMSAT Ltd. (Tbilisi)
тел.: (995 32) 38 05 03
sale@romsat.ge

ПРИБАЛТИКА
тел.: (371 22) 33 05 31
mironov.riga@gmail.com

НОВА (Минск)
тел.: (375 17) 289 05 01
info@nova-minsk.com

КТВ-Сервис Плюс (Алматы)
тел.: (727) 271 01 45/46
ktvplus@ktv.kz

ЗАО „Корпорация Ланс“
(Санкт-Петербург)
тел./факс: (812) 327 13 47
lans@lans.spb.ru

www.wisi.su
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