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Особенный 
Северо-Запад
Алексей Дерик

Каждый федеральный округ России уникален с точки зрения условий для 
развития регионального и федерального бизнеса, неодинаковы интересы 
и доходы жителей округа. Неудивительно, что в этих условиях в каждой 
части страны формируется своя версия рынка платного телевидения. 
Не является исключением и рынок Северо-Западного федерального округа.

СЗФО очень разноплановый по вхо-
дящим в него территориям. С одной 
стороны, здесь расположен второй по 
величине город страны — Санкт-Пе-
тербург, а с другой, сюда включены 
и обширные малонаселенные рай-
оны Крайнего Севера (Мурманская 
и Архангельская области, Ненецкий 
автономный округ, Республика Коми 
и частично Карелия). Здесь же нахо-
дится и самый «европейский» регион, 
не имеющий сухопутных границ с 
другими субъектами РФ, — Калинин-
градская область.

Суммарное население округа — 
чуть менее 14 млн человек. Боль-
ше половины из них проживают в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. При этом городское населе-
ние составляет почти 85%.

Подавляющее большинство жи-
телей русские, но за счет миграции 
вслед за работой и зарплатами (сей-
час в Санкт-Петербург, а ранее — на 
север, за региональными доплатами) 
на территории СЗФО представлены 
самые разные национальности.

Рынок под микроскопом
Согласно данным аналитической 

компании «ТМТ Консалтинг», по 
итогам 2017 года проникновение 
платного телевидения на территории 
Северо-Западного федерального 
округа находится на уровне 83%. 
Это несколько выше, чем в среднем 
по стране (75%). Кроме того, в реги-

оне платное телевидение приносит 
немного больший доход с одного 
абонента. По информации «ТМТ-Кон-
салтинг», средний ARPU в округе со-
ставляет 171 рубль без НДС (в сред-
нем по стране — 167 рубль).

Исторически на территории Севе-
ро-Западного федерального округа 
существовало много местных опе-
раторов. Эта особенность региона 

сохранилась и сегодня, несмотря на 
очередную фазу слияний и погло-
щений компаний. Возможно, свою 
роль здесь сыграла активная позиция 
местных ассоциаций кабельщиков, 
по мере сил помогающих коллегам, 
в том числе из соседних регионов, 
искать пути выживания в кризис.

Несмотря на большое количество 
местных игроков, рыночная доля их 
не так высока — подавляющее боль-
шинство абонентов обслуживают 
федеральные компании. «В СЗФО 18% 
абонентов подключены к региональ-

ным провайдерам, 82% — к феде-
ральным. Почти 2/3 рынка занимают 
два крупнейших российских опера-
тора — “Ростелеком” и “Триколор 
ТВ”. Доля третьего игрока — опера-
тора “ЭР-Телеком Холдинг” — за год 
увеличилась на 1 процентный пункт 
в связи с приобретением санкт-пе-
тербургского актива оператора КТВ 
“Акадо”. Еще один федеральный 

оператор — “МТС” — входит в число  
крупнейших по выручке», — ком-
ментирует аналитик компании «ТМТ 
Консалтинг».

Гонка технологий
Несмотря на то, что в СЗФО входят 

упомянутые выше малонаселенные 
северные территории с плохим охва-
том кабельными сетями, в целом по 
округу наблюдается сравнительно 
низкое проникновение спутникового 
телевидения — на уровне 31% (по 
данным компании «ТМТ Консалтинг»). 

Исторически на территории Северо-Западного 
федерального округа существовало много местных 
операторов. Эта особенность региона сохранилась 
и сегодня, несмотря на очередную фазу слияний и 
поглощений компаний.



АРТ. НАИМЕНОВАНИЕ
ВЫХОД QAM

563501 Трансмодулятор 1хDVBS/S2-1хQAM-CI

564101 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-1хQAM-CI

564401 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-2хQAM-CI

565201 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBТ/Т2-2хQAM-CI multiple PLP

ВЫХОД COFDM

563301 Трансмодулятор 1хDVBS/S2-1хCOFDM-CI

564201 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-1хCOFDM-CI

564301 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-2хCOFDM-CI

565101 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBТ/Т2-2хCOFDM-CI multiple PLP

ВЫХОД QAM/COFDM

5638nn Модулятор-энкодер HDMI/CVBS/IP-COFDM/QAM
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Это ниже, чем в среднем по стра-
не, где, по данным Json & Partners 
Consulting за 2016 год, проникно-
вение услуги было на уровне 39,8%. 
Вероятно, поэтому Северо-Западный 
регион не является приоритетным, к 
примеру, для того же «Ориона».

Проникновение спутника в круп-
ных городах и того меньше. К при-
меру, в Санкт-Петербурге, по данным 

Json & Partners за 2016 год, оно уста-
новилось на уровне 11,3%. Статисти-
ку по этому способу доставки сигнала 
улучшают военные и промышленные 
города на севере, где долгие зимы 
и недостаток развлечений лучшим 
образом мотивируют к подключению 
спутникового телевидения.

Лидером с точки зрения популяр-
ности в городах остается классиче-
ское кабельное ТВ (в аналоге или в 
цифре). Анализируя данные, мы не 
выделяли IPTV в отдельную катего-
рию, хотя отчеты коллег говорят о 
том, что доля телевидения с интерак-
тивными функциями растет на фоне 
аналогового кабельного ТВ. Свою 
роль в этом играют и распростране-
ние широкополосного Интернета, и 
покупка населением телевизоров (в 
том числе с функционалом Smart TV), 
и активные действия ряда операто-
ров по популяризации своих предло-
жений IPTV — последним это выгод-
но, поскольку средний ARPU для IPTV 
выше.

Интересные особенности
Хотя округ не является курортным 

или сельскохозяйственным (к примеру, 
доля СЗФО в российском сельскохо-
зяйственном производстве — лишь 
6,2%), здесь заметны сезонные тен-
денции. По информации пресс-службы 
«Ростелекома», этот оператор являет-
ся лидером по предоставлению услуг 
платного ТВ в СЗФО. Отли чительной 
особенностью Северо-Запада пред-

ставитель пресс-службы называет 
сезонность. «Наши северные районы и 
достаточно суровый климат оказыва-
ют влияние на потребление ТВ-услуг. 
Например, летом из-за продолжи-
тельных северных отпусков может 
наблюдаться снижение потребления 
услуг, а зимой, наоборот, телевидение 
становится очень востребованным», — 
уточняет он.

А вот с точки зрения контента 
СЗФО не выделяется на фоне других 
округов. «Какой-либо отличительной 
черты с точки зрения спроса имен-
но на наш контент в СЗФО нет», — 
прокомментировала руководитель 
отдела продаж ЗАО «Первый ТВЧ» 
Любовь Кузьмина.

Лидер по ARPU
О Санкт-Петербурге, в администра-

тивных границах которого прожива-
ет чуть менее половины всего насе-
ления СЗФО, стоит сказать отдельно. 
Рынок здесь в значительной степени 
консолидирован, в то же время есть 
много абонентов, чьи доходы позво-
ляют потреблять премиум-контент и 
интерактивные услуги.

На фоне других регионов опера-
торы выделяют Санкт-Петербург и 
ряд других крупных городов страны 
с точки зрения роста популярности 
современных услуг: «Телеархивом и 
мобильным ТВ чаще всего пользуют-
ся клиенты в Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Перми, Екатеринбур-
ге и Самаре. Среди пользователей 
VoD самые высокие темпы третий год 
показывают Пермь и Нижний Нов-
город; в 2017 году сервис активно 
развивался в Санкт-Петербурге и 
Ярославле. Это связано с увеличе-
нием популярности цифрового ТВ и 
ростом платежеспособности населе-
ния», — рассказывает представитель 
пресс-службы АО «ЭР-Телеком Хол-
динг» (торговая марка «Дом.ru»).

Востребованность современных 
услуг означает не только изменение 
абонентских привычек, но и больший 
средний чек для оператора. «Доход 
от абонентов может значительно 
различаться в зависимости от реги-
она. В Йошкар-Оле, Перми, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Тюмени ARPU 
комплексного предложения “Интер-
нет и ТВ” выше, чем в среднем по 
компании. Во-первых, это связано 
с тем, что затраты на подключе-
ние клиентов в этих городах выше 
и влияют на стоимость тарифов. 
Во-вторых, клиенты чаще пользуются 
и подключают дополнительные ус-
луги: тематические пакеты каналов, 
скоростные бонусы, антивирусы и 
другие. В-третьих, абоненты заинте-
ресованы в максимальном наполне-
нии тарифов — Интернет на скорости 
до 100 Мбит/с, большое количество 
каналов — и, как следствие, значи-
тельная доля продаж приходится на 
тарифы premium-сегмента», — уточ-
няют в пресс-службе «Дом.ru».

Однако все не так радужно, как мож-
но было бы подумать. Будет ли и даль-
ше наблюдаться увеличение доли або-
нентов на премиум-тарифах — покажет 
время. Как и в Москве, в Санкт-Пе-
тербурге уже заметна доля зрителей, 
отказывающихся от услуг оператора 
платного телевидения с привычной 
схемой работы — продажей пакета 
каналов. Вместо этого они выбирают 
скоростное подключение к Интернету 
и независимые ОТТ-сервисы, не привя-
занные к тому или иному кабельщику 
(Ivi, Megogo и других).

Пока что, по данным Json & Partners 
за 2016 год, средний ARPU в Санкт-Пе-
тербурге составляет 202 рубля против 
156 рублей в среднем по стране. При-
близительно те же цифры приводит 
информационно-аналитическое агент-
ство Telecom Daily за 2017 год: 200 ру-
блей на фоне 160 в среднем по стране 
(II квартал 2017 года).

Ведущим игроком кабельного 
рынка в Санкт-Петербурге является 
«Ростелеком». На 2016 год (то есть 
без учета рыночных изменений 2017 
года), по данным Json & Partners, 
компания могла похвастаться долей 
в 60,1% абонентов на фоне 22,2% в 
среднем по стране. Примечательно, 
что в тройку лидеров в городе, по 
данным Telecom Daily, входит и один 
местный игрок — группа компаний 
«П.А.К.Т.». 

О Санкт-Петербурге, в административных границах 
которого проживает чуть менее половины всего 
населения СЗФО, стоит сказать отдельно. Рынок 
здесь в значительной степени консолидирован, в то же 
время есть много абонентов, чьи доходы позволяют 
потреблять премиум-контент и интерактивные услуги.




