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VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН

Согласно этому отчету, 90% всех под-
ключений во II квартале 2017 года при-
ходится на пять крупнейших операторов 
платного ТВ, а именно: «Триколор ТВ» 
(12,21 млн домохозяйств), ПАО «Ростеле-
ком» (9,55 млн домохозяйств), ГК «Орион» 
(3,008 млн абонентов), ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг» (торговая марка «Дом.ru») и 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).

По данным исследовательского агент-
ства iKS-Consulting, проникновение плат-
ного ТВ в федеральных округах страны в 
2017 году сильно различается в зависимо-
сти от степени насыщенности региональных 
рынков, доступности услуг и социально-эко-
номических факторов. В России сохраняет-
ся значительная разница в проникновении 
услуг платного ТВ в разрезе федеральных 
округов, что обусловлено следующими фак-
торами: наличием или отсутствием в регио-
не крупных городов с развитой кабельной 
инфраструктурой, полнотой охвата спутни-
ковым вещанием в том или ином регионе, 
а также различиями в уровне экономиче-
ского развития регионов. Лидерами рынка 
являются Центральный и Северо-Западный 
федеральные округа: но наряду с высоким 
проникновением темпы прироста здесь 
меньше, чем в остальных регионах. Быстрее 
всего численность абонентов платного ТВ 
увеличивается на рынках Сибири, Дальнего 
Востока и Урала, поскольку в этих регионах 
проникновение еще не доросло до средне-
российского и потенциал для роста остается 
высоким.

Точную статистику распределения або-
нентов в зависимости от федерального 
округа в прошлом году приводит анали-

тическое агентство «ТМТ Консалтинг». Так, 
в Центральном федеральном округе рас-
становка сил в 2017 году по сравнению 
с 2016-м практически не изменилась: 
«Ростелеком» занимает все те же 31% 
рынка платного ТВ, доля «Триколор ТВ» 
уменьшилась на 1% (с 26% до 25%), а доля 
МТС, наоборот, увеличилась на 1%, с 7% до 
8%. Доля «Акадо» осталась неизменной — 
7%, на остальных операторов приходится 
29% рынка. В Северо-Западном феде-
ральном округе «Ростелеком» в 2017 году 
потерял 1% рынка, и его дола снизилась до 
35%. «Триколор ТВ» уверенно держит 27% 

рынка, доля «ЭР-Телеком» по сравнению с 
2016 годом выросла на 1% и составила 6%. 
Остальным участникам рынка платного те-
левидения принадлежит 32% рынка СЗФО.

На юге России ситуация принципиаль-
но иная: бессменным лидером является 
спутниковый оператор «Триколор ТВ» 
(60% рынка в Южном федеральном окру-
ге в 2017 году против 61% в 2016 году). 
«Ростелеком» занимает 9% рынка (8% 
в 2016 году), не изменились доли у МТС 
и ГК «Орион» — по 6% как в 2017, так и в 
2016 годах, остальные игроки рынка кон-
тролируют 19% рынка платного ТВ в ЮФО.

ТВ-РЫНОК

Удивительное 
постоянство
Екатерина Лаштун

Объем рынка платного телевидения в России в 2017 году по сравнению 
с предыдущим годом практически не изменился. По данным отчета 
ИАА Telecom Daily, общее количество пользователей услуги платного 
ТВ по итогам I полугодия 2017 года составило 41,65 млн абонентов, 
таким образом прирост оказался совсем незначительным — на уровне 
0,27 млн. новых подписчиков за квартал.
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  КРУПНЫЙ ПЛАНТВ-РЫНОК

Приволжский федеральный округ также 
показывает стабильность в распределении 
долей рынка между крупнейшими операто-
рами ТВ. «Триколор ТВ» — 25% в 2017 году 
против 26% в 2016 году, «Ростелеком» — 17% 
против 16% соответственно; доля «ЭР-Теле-
ком» не изменилась и составляет 16%, ана-
логично сохранили свои доли ГК «Орион» 
(10%) и МТС (8%). Остальным участникам 
принадлежит 24% рынка.

На Урале лидером рынка остается 
«Триколор ТВ» с долей в 22% в 2017 году, 
потеряв 1% по сравнению с 2016 годом. У 
«Ростелекома» доля сохранилась на отметке 
17%, как и у ГК «Орион» (12%) и МТС (10%). 
«ЭР-Телеком» в Уральском федеральном 
округе в прошедшем году увеличил свою 
долю на 2% по сравнению с 2016 годом, до 
12%, остальные 27% рынка распределились 
между другими игроками.

В Сибири лидером стал также оператор 
«Триколор ТВ», его доля в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом снизилась на 1% 
и составила 23%. «Ростелеком» остался 
на том же уровне — 16%. «ЭР-Телеком» 
увеличил долю на 2%, до 12%. ГК «Орион» 
сохранила 11% рынка Сибирского феде-
рального округа. Доля МТС выросла на 1% 
и составила 8% за отчетный период. 30% 
рынка занимают другие участники рынка 
платного телевидения России.

Первое место на рынке Дальнего Востока 
принадлежит ГК «Орион», которая уступила 
в 2017 году 1%, сохранив при этом лидиру-
ющие 33%. На втором месте «Ростелеком» с 
31% (29% в 2016 году); локальный игрок — 
кабельный оператор «Подряд» — занимает 
9% рынка в Дальневосточном федеральном 
округе (столько же он занимал и в 2016 году). 

Прочие игроки разделили между собой 
оставшиеся 27%.

Таким образом, изменения в распределе-
нии долей операторов платного телевиде-
ния в различных федеральных округах 
России произошли совсем незначи-
тельные, и рынок в целом уверенно 
показывает стабильность. 
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