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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

 В 2018 году «Орион» намерен актив-
но продвигать на международный рынок 
услугу плей-аут (Play Out) для телевеща-
телей за рубежом. Расскажите, в чем за-
ключается ваше предложение? Для всех 
стран — один подход?

Для зарубежных телевещателей мы 
предполагаем два варианта сотрудни-
чества. Первый — это так называемый 
Play Out «полного цикла», из контента 
заказчика. В него входит весь цикл работ, 
связанный со сборкой телеканала и до-
ставкой до конечного зрителя: приемка 
файлов, проверка, формирование плей-
листа, монтаж, работа с сеткой вещания, 
расширенная графика, субтитры, монито-
ринг, организация вещания и так далее. 
Место сборки или страна при этом для 
производственного процесса не имеют 
значения. Так, например, к нам может 
прийти менеджер BBC со словами: «У 
меня есть набор контента, я хочу из него 
создать версию “BBC-Нигерия”. Вот вам 
расписание». Мы собираем локальный 
канал в России, поднимаем на спутник и 
обеспечиваем вещание в Нигерии.

Второй вариант сотрудничества — это 
работа с действующими каналами и 
адаптация их под конкретный рынок. Тот 
же самый менеджер BBC может сказать: 
«Вот у нас есть канал, который мы собра-
ли для Европы с готовым расписанием. 
Пересобирать его не надо, но рекламу 

“Пепси-Колы” надо заменить рекламой 
местного производителя. Новая заставка 
также есть». И это мы сделаем.

 С каким контентом должен прийти к 
вам заказчик и что он получит на выходе?

Мы исходим из предпочтений, задач 
и изначальных возможностей каждо-
го клиента, они могут быть разными. 
Например, для создания фильмового 
телеканала отбираются тысячи кинолент 
или мультфильмов, составляется распи-
сание, когда и какие фильмы будут идти 
в эфир, какие заставки заполнят про-
межутки между ними, в какой момент 
запускается бегущая строка. Разраба-
тывая концепцию, подбирая, формируя 
и обрабатывая контент, мы получаем 
готовый телевизионный продукт. Затем 
переходим к распространению: через 
спутник, кабель, Интернет. В этом и есть 
суть нашей услуги.

 Почему иностранному вещателю вы-
годно воспользоваться вашими услугами, 
а не сделать это у себя в стране?

В большинстве случаев зарубежному 
вещателю создать канал у себя на роди-
не — банально дороже, зачастую даже в 
несколько раз. Это объясняется и более 
дорогой рабочей силой, и себестоимо-
стью используемых технологий. Сравните 
сами: в Европе на сборку канала можно 

потратить $20 тыс., в России это можно 
сделать за $5 тыс. без потери качества.

Кроме того, «Орион» сотрудничает с 
различными спутниковыми платформами, 
что дает нам, а соответственно, и нашим 
клиентам, возможность доставки сигнала 
в любую точку земного шара, как через 
спутник, так и наземным способом.

 На вывод предложения на междуна-
родный уровень повлияли успехи продаж 
Play Out в России? Какие показатели у 
услуги здесь?

Мы работаем на этом рынке с начала 
двухтысячных. Сейчас в России поряд-
ка пяти компаний, предоставляющих 
аналогичные услуги телевещателям. 
Многие крупные мейджоры проводят 
эти работы «ин хаус». По нашим оцен-
кам, «Орион» занимает порядка 30% 
данного рынка в России, это уверенная 
позиция. А в портфеле нашей группы 
компаний услуги телевещателям со-
ставляют около 25%.

 Пока вы оказываете услуги плей-аут 
50 телеканалам в России и других стра-
нах СНГ, в том числе и международным, 
вещающим на этих территориях (Viasat, 
Discovery, SPI). В двухлетней перспективе 
«Орион» намерен увеличить клиентский 
портфель до 100 каналов. За счет каких 
стран?

Международные 
амбиции «Ориона»
Беседовала Татьяна Золотова

Российский оператор спутникового 
телевидения «Орион» (бренд «Телекарта») 
начинает год с экспансии на международные 
рынки и эксклюзивных согла шений. Генеральный 
директор ГК «Орион» Кирилл Махновский 
рассказал «Теле-Спутнику», сколько стоит 
собрать полноценный телеканал в России 
и зачем производителю Humax «Телекарта».
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Аналитики оценивают жизнеспособный 
потенциал этого рынка в 3 тыс. каналов, 
среди которых, по приблизительным 
оценкам, 5% принадлежит крупным миро-
вым холдингам, 30% — средним мейджо-
рам, остальное приходится на нишевые 
телеканалы. Ядро целевой аудитории для 
ГК «Орион» составляют существующие те-
матические телеканалы — малые и сред-
ние игроки, вновь создающиеся телекана-
лы, а также операторы, заинтересованные 
в снижении производственных издержек.

Наиболее перспективными рынками 
по-прежнему остаются Великобритания, 
Германия и США. Хотя этими странами 
все не ограничится — рынок огромный, 
потенциал большой. Клиент вполне может 
прийти к нам и из Восточной Европы.

 Важно доказать учредителям теле-
каналов, что в России могут адаптировать 
их контент не хуже, чем дома. С кем из за-
рубежных вещателей уже сотрудничаете?

Мы ведем переговоры с крупными 
иностранными вещателями. Но это всег-
да продолжительный процесс и работа 
на перспективу. Как правило, решение о 
запуске канала в другой стране принима-
ется не менее чем за год до намеченного 
старта, просчитывается экономика вне-
дрения. Имея сегодня положительные до-
говоренности, мы понимаем, что вещание 
может начаться в начале 2019 года, если 
очень повезет — в конце 2018 года. Поэто-
му называть сейчас какие-то конкретные 
проекты было бы преждевременно.

 Для реализации плана по междуна-
родной экспансии вам придется обеспе-
чить резервирование наземных точек 
присутствия «Ориона» в Москве и создать 
собственные узлы на одном из европей-
ских центров обмена трафиком.

Мы уже присутствуем в центрах обмена 
трафиком М9, М10, «Русата», используя 
зарезервированные каналы связи. В бли-
жайшей перспективе они будут объедине-
ны в единое кольцо, что позволит нам в 
случае непредвиденной ситуации дойти 
до любой точки по каждому направле-
нию. Если у нашего иностранного клиента 
возникнет необходимость, чтобы цен-
тральный узел находился во Франкфурте, 
Париже или Лондоне, соответственно, там 
будет сформирован узел выдачи.

 Еще одно новшество 2018 го-
да — начало продаж в РФ «Орионом» 
интерактивных гибридных приемни-
ков-медиацентров М1 под брендом «Те-
лекарта» в партнерстве с производителем 

цифровых телевизионных приставок 
Humax Electronics. Первая партия в 2 тыс. 
устройств уже должна была прийти в Рос-
сию. Планируется ли расширять линейку 
оборудования?

В первом квартале 2018 года новое 
оборудование поступит в распоряжение 
дилеров. М1 от Humax открывает новую 
линейку премиального интерактивного 
оборудования для абонентов «Телекар-
ты». Она обеспечит дальнейшее развитие 
нашего ОТТ-решения и заложит основу 
для создания и запуска новых интерак-
тивных сервисов.

Эта модель ресивера технологии спут-
никового и IP-вещания поддерживает 
форматы HEVC, Full HD, MPEG-4/MPEG-2, 
DVB-S2/S. Также приставка обеспечивает 
прием и декодирование сигнала спутни-
ковой платформы «Ориона» в кодировке 
Irdeto; воспроизводит медиафайлы с 
различных внешних носителей, в том 
числе из локальной домашней сети. В М1 
предусмотрена электронная программа 
передач на экране телевизора, запись 
вещания с помощью цифрового видео-
рекордера, воспроизведение видео и 
фотоизображений, проигрывание музыки 
через USB. В ТВ-приставку предустанов-
лен ОТТ-сервис «Телекарта онлайн». В ны-
нешних реалиях рынка этот функционал 
оптимален. Безусловно, набор функций 
может быть и шире. Мы можем устано-
вить гнезда для сим-карты, интегрировать 
видеокамеру. Вопрос — будут ли это по-
купать. Внимательно следим за спросом 
и предпочтениями абонентов и будем 
вводить другие модели, если увидим для 
этого основания.

 Ваше партнерство с Humax строится 
на эксклюзивной основе: Humax также 
будет продавать брендированное «Теле-
картой» оборудование самостоятельно 
через организованную в России дистри-
бьютерскую сеть.

Это так называемое сотрудничество 
по модели сертифицированного ритейла. 
Мы берем на себя сертификацию и ли-
цензирование оборудования, в свою оче-
редь, Humax имеет право реализовывать 
устройство самостоятельно. Такой подход 
производитель активно использует в 
Европе.

 Отдельная и больная тема — пират-
ство и правовые последствия использо-
вания нелегального контента.

От пиратства страдают многие, и бо-
роться необходимо сообща, используя 
наработки разных структур, начиная с 

государства — Роскомнадзора, Роспотреб-
надзора, — заканчивая непосредственно 
операторами.

Мы очень рассчитываем на консоли-
дацию усилий участников рынка регу-
ляторов в наступившем году. По нашей 
инициативе на базе Ассоциации ка-
бельного телевидения России (АКТР) 
уже формируется группа по борьбе 
с пиратством. Внутри ГК «Орион» мы 
также создали рабочую группу, усилия 
которой будут направлены именно на 
отслеживание, выявление и доведение 
до регулятора случаев недобросовест-
ного использования контента.

 Какими вы видите текущие тренды и 
перспективы развития российского рын-
ка платного ТВ?

В качестве ключевого рыночного 
тренда отмечается смена парадигмы 
работы операторов платного телеви-
дения. Ключевые игроки перестали 
гнаться за новыми абонентами, они 
стремятся работать с существующей 
базой, так как новые подключения 
обходятся даже крупным организа-
циям с каждым годом дороже и доро-
же. Каждая из компаний, представ-
ленных на рынке и ориентированных 
на долгосрочную стратегию раз-
вития, сегодня находится в поиске 
новой бизнес-модели, позволяющей 
обеспечить максимальное присут-
ствие в различных средах вещания 
и на большинстве территорий. Две 
базовые цели — выход на новую пла-
тежеспособную аудиторию и создание 
новых продуктов для уже действую-
щих абонентов. Ресурсы у участников 
рынка при этом неоднородны: спутни-
ковые операторы выходят в Интернет, 
кабельные — кооперируются с ними, 
расширяя территорию вещания за счет 
спутникового сигнала. Мобильные 
операторы также ищут возможности 
для запуска конвергентных продуктов.

Если говорить о телевещателях, глав-
ный тренд — консолидация телекана-
лов вокруг крупных холдингов. Также 
снижается капитализация рекламы на 
телевидении. Ощущается явная смена 
приоритетов рекламодателей, которые 
уходят в Интернет. И тенденция, скорее 
всего, сохранится.

Сдерживающими факторами разви-
тия рынка платного ТВ можно назвать 
экономическую ситуацию и уровень 
жизни населения, а также наличие 
бесплатных мультиплексов, которыми 
пользуется большая часть абонентов. 
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