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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Зонтик  
для телезрителя
Беседовал Данила Шеповальников

О некоторых важных трендах для рынка платного телевидения, а также 
о том, как развивается проект «Спутниковое ТВ МТС» (ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы»), рассказывает его генеральный директор Алексей Иванов.

 Как вы оцениваете итоги разви-
тия проекта спутникового ТВ от МТС с 
момента его запуска?

Мы вышли на достаточно конкурент-
ный и, я бы даже сказал, монополизи-
рованный рынок. И прекрасно отдавали 
себе отчет в том, с какими вызовами 
столкнемся. МТС как компания придер-
живается стратегии зонтичного предо-
ставления услуг абонентам во всех воз-
можных средах. Это делается для того, 
чтобы абоненту было комфортнее и вы-
годнее пользоваться всем комплексом 
наших сервисов. И проект спутникового 
ТВ стал для нас одним из элементов та-
кого «зонтика», гармонично дополня-
ющим общую картину. Мы позициони-
руем этот сервис как общедоступный с 
точки зрения стоимости. При этом рас-
пространяемый нами контент релеван-
тен запросам абонентов: например, мы 
сознательно убираем из пакета телема-
газины, которые очевидно не востребо-
ваны, и добавляем рейтинговые филь-
мовые и развлекательные каналы.

За три года существования проекта 
его философия не претерпела измене-
ний. Если говорить о достигнутых резуль-
татах, то конкретные данные об абонент-
ской базе мы не раскрываем. Однако в 
отчете агентства TMT Consulting за тре-
тий квартал 2017 года наша абонентская 
база оценена в 357 тысяч абонентов, и 
в целом мы согласны с этими данными. 
Действительно, мы активно наращива-
ем абонентскую базу, и на сегодняшний 
день, наверное, мы самый быстрорасту-
щий оператор спутникового ТВ. Понятно, 
что такие темпы роста в первые годы 
после запуска не являются объектив-
ным показателем успешности проекта. 
Однако узнаваемость нашего продукта 

в соответствующем сегменте достаточно 
хорошая. Еще год назад лишь 3% случай-
но опрошенных на улице людей называ-
ли МТС спутниковым оператором, а на 
сегодняшний день этот показатель уже 
превышает 50%. Через узнаваемость нам 
и удается эффективно увеличивать або-
нентскую базу. 

 Не планирует ли и МТС сменить 
имидж в связи с активным развитием 
направления спутникового ТВ?

МТС — сильный бренд, который хоро-
шо воспринимается клиентами и ассо-
циируется с многообразием функций и 
услуг. Они не ограничиваются мобиль-
ной связью: МТС постоянно расширяет 
свою экспертизу в области финансо-
вых сервисов, разработки приложений, 
работы с B2B-сегментом, производства 
и продажи смартфонов. Результаты на-
ших исследований подтверждают, что 
многогранность существующего бренда 

позитивно сказывается и на восприя-
тии «Спутникового ТВ МТС» как ТВ-сер-
виса от лидирующей технологической 
компании.

 Дает ли компании «МТС» какие-то 
преимущества зонтичный подход к пре-
доставлению услуг платного ТВ, напри-
мер экономию на контенте?

Разумеется, мы используем единую 
систему закупок и распределения ресур-
сов, что дает нам существенную эконо-
мию. Кроме того, все наши B2C-продук-
ты продаются через единую розничную 
сеть, которая по факту является одной 
из крупнейших непродуктовых ритей-
ловых сетей в стране. Также в этом году 
мы начали экспериментировать с кон-
вергентными предложениями с другими 
продуктами МТС. Первый из них — это 
спутниковое ТВ без абонентской платы 
для пользователей тарифной линейки 
Smart. Мы будем продолжать развивать 
это перспективное направление, по-
скольку понимаем, что в нем и заключа-
ется одно из наших конкурентных пре-
имуществ. В частности, мы задействуем 
мобильную сеть МТС и в развитии на-
шего уникального продукта — интерак-
тивного спутникового ТВ, которое рабо-
тает через сеть 3G и позволяет смотреть 
видео по запросу, пользоваться разно- 
образными приложениями, при этом 
клиент за интернет-трафик не платит. 

Также не стоит забывать о таком яв-
лении, как Big Data, которое, благодаря 
многообразию каналов связи с абонен-
тами и получению различной инфор-
мации о них, позволяет развивать все 
наши услуги, в том числе и спутниковое 
ТВ, в правильном направлении, то есть в 
соответствии с потребностями абонента.
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 Как организована схема распро-
странения абонентских комплектов 
спутникового ТВ от МТС?

Изначально, на этапе выхода на ры-
нок, мы ориентировались на партне-
ров, осуществляющих услуги монтажа 
абонентских комплектов для приема 
спутникового ТВ-сигнала. Но по мере 
роста абонентской базы, когда стало 
необходимо вместо сотен обеспечивать 
десятки тысяч подключений в месяц, к 
нам пришло понимание, что, помимо ди-
лерского канала, выгодно развивать соб-
ственную сеть распространения для того, 
чтобы обеспечивать клиентам должный 
SLA  — вначале в отдельных регионах, 
а впоследствии и по всей России. Ни в 
коем случае не противопоставляя эти 
два канала, на сегодняшний день мы ак-
тивно развиваем и тот и другой, в част-
ности розничную сеть салонов МТС. 

 Недавно стало известно, что ком-
пания «МТС» заменила единственный 
UHD-телеканал в своем спутниковом 
пакете, «Русский экстрим» — на Insight 
UHD. Чем обусловлена эта рокировка?

В настоящий момент UHD для МТС, 
как и для многих других участников 
рынка, это проба пера и эксперимен-
тальный формат. С одной стороны, мы 
заинтересованы в том, чтобы не отста-
вать от современных трендов. С другой 
стороны, мы не пытаемся на данном 
этапе монетизировать UHD, а тестируем 
и проверяем, как его воспринимает ры-
нок и может ли этот формат стать драй-
вером для наращивания абонентской 
базы. Ну а то, какой контент мы для это-
го используем, зависит прежде всего от 
предпочтений наших абонентов, ожида-
ния которых мы постоянно отслеживаем 
и удовлетворяем. Как только мы фик-
сируем снижение интереса к тому или 
иному контенту, стараемся оперативно 
перестраиваться. Нам кажется, что кон-
тент телеканала Insight UHD более соот-
ветствует ожиданиям абонентов.

 Хотя бы в отдаленной перспективе 
МТС планирует как-то монетизировать 
UHD-контент?

Вопрос монетизации мы рассматри-
ваем в перспективе, так как прекрасно 
понимаем, что технология UHD в Рос-
сии  — это история завтрашнего дня и 
решение вопроса монетизации этого 
формата находится в прямой зависи-
мости от его востребованности у або-
нентов. Наша ресурсная база позволяет 
транслировать UHD-каналы, но важно 

наличие интересного и качественного 
контента, который могут предоставить 
правообладатели. Таким контентом, 
в частности, могут стать спортивные 
трансляции. И конечно же, нужно, что-
бы на рынке появлялось все больше 
устройств с поддержкой UHD по кон-
курентоспособным ценам: например, 
сегодня стоимость телевизора с под-
держкой UHD в среднем на 40% выше 
устройства без такого функционала. 
Наличие контента и устройств для его 
трансляции  — в тандеме эти факторы 
будут способствовать более широкому 
распространению UHD. После этого мы 
будем готовы пересмотреть распреде-
ление нашего спутникового ресурса в 
пользу UHD-контента.

 Некоторые крупные операторы 
платного ТВ поддерживают создание 
премиального контента, в том числе и 
в формате UHD. Планирует ли МТС учас- 
твовать в цепочке производства такого 
контента?

Наша основная задача все-таки не 
создавать контент, а отбирать все самое 
лучшее, что есть на рынке, и предоста-
вить это за адекватные деньги абонен-
ту. Кроме того, мы активно развиваем 
партнерства с различными VOD-серви-
сами, которые дают абонентам ту самую 
желанную интерактивность и возмож-
ность выбирать те фильмы, сериалы и 
программы, которые им действительно 
интересны.

 
 Долгие годы спутниковое ТВ было 

одним из ключевых драйверов разви-
тия индустрии платного телевидения 
в России. Однако по итогам прошлого 
года рост этого сегмента замедлился, 
особенно в сравнении с сегментами 
IPTV и OTT-сервисов. МТС уже ощущает 
этот тренд? Если да — что планируете в 
связи с этим предпринять?

Мы этого пока не замечаем, пото-
му что ввиду сравнительно недавнего 
старта до сих пор во многих регионах 
наш спутниковый проект демонстри-
рует двузначные, а в отдельных обла-
стях — даже трехзначные темпы годово-
го роста абонентской базы. Но я уверен, 
что постепенного насыщения сегмента 
спутникового ТВ нам не избежать. Пе-
риод бурного роста этого сектора рын-
ка подходит к концу, и на первый план 
выходят две составляющие — контент и 
сопутствующие сервисы, которые або-
ненты могут получать в дополнение к 
этому контенту.

Сегодня многие пользователи уходят 
в онлайн, потому что онлайн-видеокон-
тент интерактивен и управляем. Имен-
но поэтому все игроки рынка платного 
ТВ развиваются в сторону интерактив-
ности. МТС в этом смысле немного про-
ще, так как наша зонтичная структура 
изначально позволяла создавать и раз-
вивать услуги платного ТВ с широким 
набором нелинейных сервисов. Кро-
ме того, важно понимать, что в России 
20% населения не имеет возможности 
получать телевизионные услуги ина-
че, кроме как через спутник. Поэтому 
дальнейший рост рынка спутникового 
ТВ будет происходить в основном за 
счет таких абонентов, живущих в малых 
населенных пунктах удаленных регио-
нов страны.

 Если на будущий год, как и плани-
руется, аналоговое вещание в стране 
будет отключено, можно ли ожидать 
взрывной спрос на услуги спутникового 
ТВ в малых населенных пунктах?

Мне бы очень хотелось ответить на 
этот вопрос утвердительно, ведь спут-
никовая платформа способна доставить 
ТВ-контент в самые удаленные части 
страны, где нет оптоволоконной техно-
логии и высокоскоростного мобильно-
го Интернета. Однако предсказывать, 
что аналоговое ТВ будет полностью от-
ключено, на мой взгляд, рано: для ком-
форта абонентов важен именно посте-
пенный переход на цифровое эфирное 
вещание.

 Как вы относитесь к инициативе 
РТРС по созданию государственного 
провайдера услуг спутникового ТВ?

Мы с уважением относимся к этой 
идее, здоровая конкуренция на рын-
ке  — лучший стимул для развития от-
расли и внедрения новых технологи-
ческих решений. Однако к развитию 
проекта с нуля нужно подходить ком-
плексно и учитывать много нюансов: 
это не только подъем ТВ-сигнала на 
спутник, но и клиентская поддержка, на 
которую, по нашему опыту, приходится 
львиная доля операторской деятельно-
сти. Поэтому оптимальным вариантом 
для РТРС для реализации проекта бу-
дет взаимодействие с другими игро-
ками рынка  — в частности, «Спутни-
ковое ТВ МТС» готово рассматривать 
различные варианты сотрудничества и 
поделиться своей инфраструктурой и 
экспертизой в области сервиса и об-
служивания абонентов. 
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