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По итогам 2 квартала, по данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ сократилось на 0,4% до 
46,5 млн. Проникновение услуги составило 82,6%. 

Выручка операторов от предоставления услуги платного ТВ по сравнению с 1 кварталом сократилась на 
2,6% до 26,4 млрд рублей. Впервые сокращение выручки произошло во втором квартале: ранее сезонное 
снижение ежегодно отмечалось лишь в начале года. Основной причиной снижения и числа абонентов, и, в 
основном, выручки, стала ситуация, сложившаяся в мае-июне вокруг спутникового оператора «Орион» - 
вынужденный переход со спутника Intelsat на российский «Экспресс-80» в рамках действия американских 
санкций. 

Среднерыночный счет на абонента (ARPU) в связи с сокращением объема рынка снизился, по оценкам 
«ТМТ Консалтинг», по сравнению с предыдущим кварталом сразу на 5 рублей и составил 189 рублей.  

Рынок платного ТВ – 2 квартал 2022 
 

Абоненты, млн Доходы, млрд руб. 

  
Источник: «ТМТ Консалтинг» 

 
 
Единственной растущей технологией на российском 
рынке платного ТВ осталась IPTV, но и здесь рост во 
2 квартале оказался минимальным: число абонентов 
IPTV увеличилось всего на 20 тысяч. 
 
Абонентская база спутникового ТВ по сравнению с 
годом ранее сократилась на 1,0%, основное 
снижение пришлось на 2 квартал 2022 года. 
 
Кабельное телевидение потеряло за год 270 тысяч. 
За прошедший квартал от услуги отключились еще 
свыше 60 тыс. абонентов. 
 

Динамика абонбазы по технологиям, 2 кв. 2022 

 
Число абонентов у крупнейших операторов по итогам 2 квартала если и выросло, то совсем незначительно. 
Лидером по приросту снова оказалась компания МТС, однако и для нее это наихудший показатель за 
последние годы.  
 
Суммарная абонентская база операторов, не вошедших в ТОП-4, по итогам 2 квартала сократилась более 
чем на 5%, наибольший отток – у спутникового оператора «Орион».  
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ТОП-4 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов 

 Оператор 2q2022 1q2022 
Рост, 

2q22/1q22, % 
2q2021 

Рост, 

2q22/2q21, % 

1 Триколор   12 270     12 264    0,0%  12 259   0,1% 

2 Ростелеком  10 910     10 905    0,0%  10 813    0,9% 

3 МТС   4 600     4 582    0,4%  4 454    3,3% 

4 ЭР-Телеком  3 757     3 757    0,0%  3 747    0,3% 

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг» 
 

По итогам 2 квартала в структуре абонбазы сократилась доля «Ориона», доля «Ростелекома» превысила 
23,5%. В структуре выручки также укрепилась позиция «Ростелекома», до 13,4% снизилась доля 
спутникового «Триколора». 
 

Структура абонбазы по операторам Структура рынка по выручке 

  
 
В Москве число абонентов сократилось еще на 0,4% до 5,7 млн. В структуре абонбазы доля МТС превысила 
14,6%, доля Акадо составила менее 12,5%.  

 
Рынок московской абонбазы по операторам, 2 квартал 2022 

 
Источник: «ТМТ Консалтинг» 

 
 
 
ТМТ Консалтинг         тел.: +7 (495) 740-9880   e-mail: ek@tmt-consulting.ru 


