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Тайна «Спутникового ТВ МТС» 
раскрыта

Абонентская база спутникового ТВ от МТС к началу октября 
2017 года насчитывала 357 тыс. подписчиков. Если учитывать 
всех клиентов платного ТВ этого оператора, то их количество 
составит 3,16 млн подписчиков. По этому показателю МТС вы-
шел на третье место после «Триколор ТВ» и «Ростелекома».

Данные об объеме абонентской базы МТС, включая спутни-
ковые подключения, приводит исследовательская компания 
«ТМТ Консалтинг». Представитель МТС Дмитрий Солодовников 
в целом согласился с оценками аналитиков. Ранее МТС не рас-
крывал, сколько человек пользуются сервисом спутникового 
телевидения, который оператор запустил в середине 2015 года.

Также, по данным «ТМТ Консалтинг», в России на конец 
III квартала 2017 года насчитывалось 42,4 млн абонентов плат-
ного ТВ — за квартал их база выросла на 0,7%, за год — на 3,4%.

По подсчетам TelecomDaily, на конец сентября совокупная 
абонентская база платного ТВ в России составляла 41,88 млн 
подписчиков. По данным этой компании, в тройку лидеров 
операторов платного телевидения входят «Триколор ТВ» 
(12,2  млн), «Ростелеком» (9,7 млн) и «ЭР-Телеком» (3,2 млн). 
При этом в рейтинге «ТМТ Консалтинг» «ЭР-Телеком» зани-
мает четвертое место, а пятое — ГК «Орион» (по информации 
оператора, на конец III квартала их абонентская база насчиты-
вала 3,03 млн подписчиков).

Также МТС занимает первое место в рейтинге крупнейших 
телеком-операторов России, составленном Cnews Analytics.

«Ведомости»

Megogо обзавелся приставкой
В I квартале 2018 года онлайн-кинотеатр Megogo выведет 

на рынок собственные монобрендовые ТВ-приставки (STB) 
Megogo Box, посредством которых пользователи получат до-
ступ ко всему контенту сервиса.

Аудитория нового STB — владельцы телевизоров без функ-
ции Smart TV. По словам гендиректора Megogo в России Вик-
тора Чеканова, компания оценивает число подобных телеви-
зоров в РФ более чем в 55 млн единиц.

Он полагает, что приставка сможет конкурировать с опера-
торами платного ТВ, потому что будет предлагать больше кана-
лов и фильмов в каталоге. Виктор Чеканов пояснил, что таким 
способом надеется расширить аудиторию Megogo за счет вла-
дельцев телевизоров, которые нуждаются в обновлении, и при 
их замене на новые модели у данных пользователей уже будет 
сформированная привязанность к бренду Megogo.

Новинка будет продаваться через электронные и тради-
ционные ритейл-каналы, а также через собственный сервис 
Megogo. Стоимость устройства не превысит 4999 рублей, при 
этом доставку в любую точку страны онлайн-кинотеатр возь-
мет на себя. При покупке приставки пользователь получит го-
довую подписку на сервис.

Кроме того, Megogo объявил о запуске собственного про-
дакшна: в ноябре 2017 года начнутся съемки реалити-шоу о 
закулисном мире кино. По сценарию 16 девушек и юношей 
будут в закрытом пространстве обучаться основам актерско-
го мастерства и выполнять задания. Двое победителей получат 

роли в сериалах, производством которых будет заниматься 
Amedia TV. Права на шоу будут полностью принадлежать он-
лайн-кинотеатру Megogo.

Шоу, состоящее из 30 серий, будет доступно по рекламной 
модели. Компания не разглашает стоимость шоу.

«Теле-Спутник»

«ЭР-Телеком Холдинг» докупил «Акадо»
«ЭР-Телеком Холдинг» (торговая марка «Дом.ru») и ГК «Ака-

до» (входит в ГК «Ренова») объявили о завершении сделки 
по приобретению «ЭР-Телекомом» 100% петербургского ЗАО 
«ТКС “Нева”», входящего в ГК «Акадо».

В совместном заявлении компаний говорится, что новый ак-
тив усилит позиции «ЭР-Телеком» в Санкт-Петербурге. В то же 
время «Акадо Телеком» намерен сосредоточиться на развитии 
бизнеса в московском регионе.

У «ТКС “Нева”» в Петербурге более 70 тыс. частных клиентов 
и свыше 500 юрлиц. В «ЭР-Телеком» уточняют, что инфраструк-
тура «ТКС “Нева”» в основном сосредоточена в неохваченных 
холдингом районах, что позволяет обеспечить максимальное 
покрытие города услугами оператора. В результате сделки 
«ЭР-Телеком Холдинг» станет лидером на рынке кабельного ТВ в 
Санкт-Петербурге, говорится в заявлении компаний.

Также в начале октября «ЭР-Телеком» и «Акадо» завершили 
сделку по приобретению 100% ЗАО «Акадо-Екатеринбург».

Всего до конца 2017 года «ЭР-Телеком» планирует потратить 
на слияния и поглощения до 8 млрд рублей — на 25% больше, 
чем годом ранее.

«ЭР-Телеком Холдинг»


