
Интернет-среда для оператора 
традиционного ТВ: угроза или 
возможность 
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«Орион» – ведущая 
медиаплатформа России, 
предлагающая 
интеграционные решения 
на телекоммуникационном 
рынке для частных и 
корпоративных клиентов 
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«Орион» сегодня 
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«Орион» – крупнейшая медиаплатформа России и СНГ  
 

300+ каналов на платформе, 120+ каналов  
на обслуживании 

350+ кабельных и IPTV операторов из России, стран СНГ, 
Европы и Северной Америки – партнеры платформы 

Лидер рынка платного телевидения России – рост до 2,8 
млн. DTH-абонентов за 4 года, ТОП-3 на рынке платного ТВ 
России» 

Реализация «под ключ» DTH-проектов в странах СНГ 
(Киргизия, Грузия) и Западной Европе 

 
 
Ключевые факторы успеха бизнеса «Орион»: 
● Удачная маркетинговая стратегия, позволившая набрать почти  

3 млн. абонентов за 5 лет. 
● Диверсификация бизнеса «Орион – сегодня В2В-направление 

приносит более 20% общего объема поступлений 

 
Основные направления 
деятельности Группы компаний 
– предоставление услуг 
спутникового телевидения (под 
брендом «Телекарта») и 
оказание полного комплекса 
услуг телевещателям (создание 
телеканалов, услуги play out и 
подъема телеканалов на 
спутник, доставки конечному 
зрителю). 
 
С 2015 года компания 
развивает OTT-направление, 
предлагая своим абонентам 
смотреть телевидение 
«Телекарта» на любых 
устройствах (PC, Mobile, Smart 
TV, IP STB), а также функции 
управления эфиром и единый 
лицевой счет 
 



№1 по количеству каналов 

300 +телеканалов 
выбрали 
платформу 
«Орион» для 
формирования, 
производства или 
распространения 
телеканала 



Ведущие российские и мировые вещатели 
выбирают «Орион» 
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Спутниковое ТВ «Телекарта» 
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«Телекарта» ― собственная DTH-платформа 
Группы компаний на российском рынке 



Интернет – угроза или 
возможность для 
традиционного 
телевидения? 

7 



Традиционное ТВ 
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Чем выше на графике расположен шар, тем старше аудитория соответствующего ему канала. Чем шар 
расположен правее, тем больше женщин в его аудитории.  
Размер шара соответствует среднесуточной доле аудитории канала. 
http://www.cableman.ru/node/22294 

Социальнодемографическая 
структура каналов и объем 
аудитории (Россия 100+, все 
4+, I квартал 2016 года)  
 
TNS TV Index и TNS TV Index 
Plus 
 

Выступающий
Заметки для презентации
На платформе Орион собраны все самые рейтинговые рускоязычные каналы. Лидерами телесмотрения являются федеральные каналы – Первый Россия 1, ТНТ, СТС, НТВ, РЕН ТВ и другие. Это тот контент, который есть у операторов традиционного телевидения.

http://www.cableman.ru/node/22294


Рейтинг ТВ-программ 

Новостные и спортивные передачи, 
шоу и спортивные матчи – зрители 
традиционного ТВ предпочитают 
прямые/псевдо-прямые эфиры 
остальному контенту. 
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Рейтинг 100 самых популярных телепередач по мнению TNS c 20 по 26 апреля 2015 года. 

Выступающий
Заметки для презентации
Лидерами телесмотрения являются новостные и спортивные программы. В линейном телевидении зрители предпочитают прямые эфиры, вести с полей, все, что транслируется в режиме реального времени или с минимальной задержкой.



Топ-20 российских видеоресурсов по данным отчета comScore Video Metrix 

Онлайн-ресурсы предлагающие видеоконтент 
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Выступающий
Заметки для презентации
В онлайне ситуация немного другая. Лидерами по телесмотрению являются также ресурсы, агрегирующие новостной видеоконтент – Google (включая Youtube), Mail.ru, Yandex. Но мы видим, что конкуренцию им составляют ресурсы с полнометражным контентом по запросу – Megogo, Tvigle, Vimeo. Почему нет IVI, не понятно.
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Kinopoisk.ru, 31/10/2016 

Какой контент предпочитают 
(зрители) пользователи в 
Интернете 

Выступающий
Заметки для презентации
Наряду с короткометражками, интернет-пользователи все чаще потребляют полнометражный легальный контент (83% респондентов указали фильмы, как основной тип видео). Кинопоиск предлагает нам рейтинг самого востребованного полнометражного контента в сети – это ровно то, что сейчас идет в прокате, что невозможно сейчас найти в онлайн-кинотеатрах. Вместе с тем, лучшими фильмами пользователи считают совершенно другие фильмы (это подборка на 31 октября 2016 года с кинопоиска). Ни одной новинки.



Онлайн-кинотеатры Рунета 
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Доли онлайн-кинотеатров по общей выручке 
(внутренний круг 2014 год, внешний - 6 месяцев 2016 года) 

В топ-3 онлайн-кинотеатров РФ по 
количеству единиц контента в 
видеотеке входят Megogo, IVI, 
TVZavr.  
 
Наибольшее количество единиц 
контента имеется у следующих 
игроков рынка: Megogo 77 тыс., 
ITunes – 75 тыс., IVI.ru – 45,1 тыс., 
TVZavr и Zoomby - по 40 тыс. 

Выступающий
Заметки для презентации
Ну и на последок свежая статистика по онлайн-кинотеатрам рунета. Наверно здесь можно сказать, что выручка по sVOD и tVOD растет, а по рекламной падает. Но факторов от которых зависит выручка конечно же больше.



Потребление онлайн-видео 
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95% пользователей смотрит онлайн-видео дома на различных устройствах. 

Sostav.ru 

http://www.sostav.ru/publication/initiative-kak-polzovateli-smotryat-onlajn-video-v-rossii-i-mire-23957.html


«Телекарта Онлайн» – 
услуга мультискрин для 
абонентов «Телекарты» 
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Операторы не являются ключевым звеном в  доступе абонентов к контенту. 
 
Операторы борются за абонента не только с другими операторами,  
но и с ОТТ-сервисами. 

Источник: Digital TV Research, J’son & Partners Consulting 

Гибридизация Интернета и ТВ - основной тренд 
развития телекоммуникационной отрасли 

В исследовании выполнен детальный 
сравнительный  анализ 15 ведущих операторов: 
Orange | Telefonica | Verizon | KDDI | SoftBank | 
TeliaSonera | NTT | Vodafone | KPN | Telstra | BCE | 
China Telecom | AT&T | Comcast | Deutsche Telecom 



«Телекарта Онлайн» – 
облачный OTT-сервис  

«Телекарта Онлайн» – современный 
облачный OTT-сервис для абонентов 
спутникового телевидения Телекарта. 
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В «Телекарте Онлайн» доступно более 50 
телеканалов. Одновременно смотреть каналы 
можно на трех устройствах. Плата производится 
на единый, привычный счет в «Телекарте». 

«Телекарта Онлайн» сочетает простую 
навигацию, интуитивно понятный интерфейс и 
рекомендательную систему – это делает 
приложение «Телекарта Онлайн» доступным не 
только для молодых людей, но и для старшего 
поколения. 

https://online.telekarta.tv/  

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Абоненты «Телекарта Онлайн» это не только молодые люди – активные пользователи интернет-сервисов. Простота и доступность мобильного приложения нравится и старшему поколению, которое с удоволь-ствием его использует на планшетах и Smart TV.Кроме того, имея комплект оборудования «Телекарта», установленный у старшего поколения, «дети» могут использовать «Телекарту Онлайн» там, где удобно – дома, на работе, в поездках.

https://online.telekarta.tv/


Телекарта Онлайн 
 

Любимые  телеканалы там,  где вам 
удобно! 
На устройствах (PC, mobile, Smart TV, 
IP STB) + функции управления 
эфиром + единый л/с 
 
 ●  Live TV / EPG 

Пакет каналов «Телекарта Стандарт» 
 До 100 каналов 99 рублей/месяц (услуга 

доступа + управление эфиром) 

● Управление эфиром 
 CatchUp, TimeShift, PVR, поиск по тегам 

●  Персонализация 
Рекомендательный сервис, интеграцяи с 
социальными сетями, multiscreen 
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Технологическая платформа 

Современная полнофункциональная 
платформа обеспечивает удобство 
использования для абонентов и 
защиту контента для телеканалов. 
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● Современный облачный OTT-сервис – 
интерактивное решение, исключительное  
по набору функций 

● Интуитивно понятный интерфейс абонента 

● Рекомендательная система 

● Просмотр каналов при любом качестве 
интернета Wi-Fi/3G/4G/LTE 

● Функции управления эфиром – Catch up, Time 
Shift, DVR, Pause TV 

● Защита контента (DRM) 

● Поддержка устройств: смартфоны и планшеты  
на базе  iOs и Android, PC и Mac, Smart TV 



Мультискрин – это не завтрашний день, это 
насущная потребность, которую удовлетворит 
или оператор, или сторонний сервис 
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Решающую роль для клиента 
играет КОМФОРТ 

 
 

видео-контента,а не среда его 
распространения! 

Традиционное телевидение и интернет-среда 
дополняют друг друга 
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выбора – просмотра - оплаты - поддержки 



21 

…что касается шума вокруг 
линейного ТВ, Вольф 
говорит, что старые 
победители, вероятно, станут 
и новыми победителями на 
этом рынке. Они будут 
использовать масштаб их 
бизнеса, чтобы выигрывать у 
более мелких игроков по 
стоимости… 
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Елена Ячменникова 

Директор по развитию 
Группы компаний «Орион» 

e.yachmennikova@orion-express.ru 

 

mailto:e.yachmennikova@orion-express.ru
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