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10 миллионов 
абонентов в 2011 году

 Вячеслав Валентинович, подведите, 
пожалуйста, итоги 2010 года для «Трико-
лор ТВ».

В. Мордачев: В жизни «Триколора» 
были годы и успешнее 2010-го, для это-
го есть объективные причины. Однако 
основная задача — превышение числа 
подключений абонентов в 2010 году по 
сравнению с 2009-м должна быть выпол-
нена. Ожидаемое число подключений 
составило 1,6 миллионов абонентов. Это 
немного больше.

 Это ведь основное достижение опе-
ратора! В чем же тогда неудача?

В.М.: Изначально мы хотели добиться 
большего успеха и значительно превысить 
цифры 2009 года. Но этого не произошло 
из-за стечения обстоятельств, в основном 
не зависящих от «Триколор ТВ».

 Каково общее число абонентов «Три-
колор ТВ»?

В.М.: На 21 декабря 2010 года у нас 
было примерно 7,2 миллионов абонентов. 
В конце декабря спрос на «Триколор» 
очень высок, к нам ежедневно подклю-
чалось около 10 тысяч пользователей. В 
последние несколько дней перед Новым 
годом подключения обычно еще воз-
растают. За последние десять дней про-
шлого года мы подключили как минимум 
100 тысяч абонентов, и у нас их стало 7,3 
миллиона.

 Как посчитаны эти абоненты?
В.М.: Это фактическое число акти-

вированных ресиверов с начала жизни 
проекта.

 
 Значительная часть этих абонентов 

смотрят только бесплатный пакет? Сколь-
ко из этих семи с лишним миллионов 
подписано на платные услуги?

В.М.: Да, действительно, есть такое 
понятие, как активные абоненты, которые 
платят за какой-либо из наших платных 
пакетов. На начало 2010 года у нас было 
3 млн 927 тыс. активных абонентов. А на 
21 декабря 2010 года их у нас уже 
4 млн 863 тыс., и эта цифра быстро растет, 
так как в декабре мы шли с опережением 
числа подключений по сравнению с этим 
же периодом прошлого года.

Николай Орлов

Вячеслав Мордачев, генеральный директор 
ЗАО «НСК», планирует беспрецедентный рост абонент-
ской базы проекта «Триколор» в наступившем году.
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 Какие успехи были достигнуты в кон-
тентном наполнении пакета?

В.М.: Мы, как и планировали, начали 
вещание в стандарте MPEG-4. На сегод-
няшний день в этом формате мы подняли 
на борт спутника уже 30 телеканалов. Я 
считаю, это прорыв. 9 телеканалов мы 
подняли в стандарте MPEG-2, однако 
стратегия нашего развития связана с фор-
матом будущего — MPEG-4. Этот стандарт 
позволяет экономить частотный ресурс в 
вещательных каналах, благодаря чему дает 
серьезные преимущества вещателю. 

 Какие изменения произошли в 
cибирском пакете?

В.М.: Нам выделили дополнительные 
емкости на транспондерах спутника «Бо-
нум-1», благодаря чему сибирский пакет в 
течение года пополнился 12-ю новыми те-
леканалами. Особо хочу отметить запуск в 
нем двух телеканалов высокой четкости  — 
«Телепутешествия HD» и HD Life. Считаю, 
что это — серьезное достижение.

 Планируется ли запуск HD-каналов 
в европейском «Триколоре»?

В.М.: Нет, не планируется. В европей-
ской части России у населения имеется 
много возможностей посмотреть HD-
телевидение. Здесь развит и широкопо-
лосный доступ в интернет, и кабельные 
сети, работают премиальные спутниковые 
проекты, вещающие HD-каналы. В Сибири 
таких возможностей заметно меньше. Мы 
рассматриваем проект «Триколор ТВ» как 
народное массовое телевидение, поэтому 
должны удовлетворять запросы наиболее 
массовой части зрителей в каждом гео-
графическом регионе нашей страны.

 У вас были проекты с продажей 
ТВ-каналов по одному, а не в большом 
пакете. Насколько этот опыт оказался 
успешен?

В.М.: Да, в прошлом году мы успешно 
сотрудничали с «НТВ-Плюс» и продавали 
подписки на телеканал «Наш футбол» в 
течение чемпионата России по футболу. 
За футбольный сезон «Триколор» продал 
74 тысячи подписок на «Наш футбол» — я 
считаю, что мы добились очень хорошего 
результата. Это был успешный опыт, кото-
рый, безусловно, нужно развивать.

 Не так давно «Триколор» запустил 
еще два канала из пакета «НТВ-Плюс». 
Это «Спорт плюс» и Comedy TV. Они 
также будут продаваться по отдельной 
подписке?

В.М.: Нет, эти каналы в стандарте 
MPEG-2 войдут в пакет «Оптимум». Таким 
образом, мы существенно усиливаем 
контентное предложение нашего плат-
ного пакета.

 На рынке были серьезные наре-
кания на качество нового ресивера 
GS 8300, разработанного специально 
под стандарт MPEG-4. Что предприни-
мается в связи с этим?

В.М.: К GS 8300 давно никаких наре-
каний нет. В начале лета производитель 
выпустил достаточно удачную версию 
программного обеспечения (ПО). По-
сле этого количество жалоб на ресивер 
GS 8300, поступающих в нашу службу 
поддержки, резко снизилось. Исходя из 
этого, можно сделать выводы, что данная 

версия ПО абонентов «Триколора» удо-
влетворила. 

 Давайте теперь поговорим о бу-
дущем проекта? Не планируется ли в 
этом году каких-то «силовых» акций 
по переходу на MPEG-4? Не заставят ли 
абонентов менять ресиверы MPEG-2 на 
MPEG-4, да еще и с доплатой?

Никакие «силовые» обмены не пла-
нируются, по крайней мере до того мо-
мента, когда количество пользователей 
ресиверов MPEG-2 не составит менее 10% 
от общей аудитории «Триколора». В то же 
время вся контентная политика развития 
пакета «Супер-Оптимум» создавала некие 
предпосылки для плавного и доброволь-
ного перехода абонентов с устаревшего 
оборудования MPEG-2 на новое, про-
грессивное, дающее массу новых возмож-
ностей оборудование MPEG-4.

 Можно ли официально озвучить 
нашим читателям пороговое значение 
закрытия вещания MPEG-2 в 10% от 
абонентской платы?

В.М.: Да, мы будем ориентироваться 
на эту цифру, если, конечно, вдруг не 
произойдет каких-то страшных форс-
мажорных обстоятельств.

 Будут ли в текущем году иметь место 
какие-то маркетинговые акции, стиму-
лирующие обмен оборудования MPEG-2 
на MPEG-4?

В.М.: Некоторые идеи по этому поводу 
есть, но оглашать их пока преждевре-
менно. Уже сейчас на рынке существует 
добровольный trade-in. При этом все ак-
ции, стимулирующие trade-in с изъятием 
старых приемников, должны каким-то 
образом дотироваться либо оператором, 
либо производителем оборудования. 
Старые ресиверы должны выкупаться у 
дилеров по привлекательным для них 
ценам.

 Абонентов всегда волнует, останется 
ли неизменным бесплатный пакет основ-
ных федеральных каналов?

В.М.: Да, бесплатный пакет останется. 
А цена на платный увеличиваться не 
будет.

Если говорить о стратегии нашей 
компании на 2011 год вообще, необхо-
димо отметить две важных задачи. Пер-
вая — резкое увеличение абонентской 
базы, вторая — увеличение доходов с 
одного подписчика. Очевидно, что чем 
менее привлекательны коммерческие 

условия для подключения абонентов, 
тем ниже темпы их подключения. По-
тому та политика, которую «Триколор» 
проводил все годы своего существо-
вания, а именно — стратегия дискаун-
тера, обязательно сохранится. Наше 
предложение по соотношению цена/
качество по-прежнему будет самым 
привлекательным на российском рынке. 
Для абонентов это означает сохранение 
цен, сохранение условий, сохранение 
бесплатного пакета и вообще всего того, 
что привлекало их в «Триколоре» все 
предыдущие годы.

 Доход с абонента, соответственно, 
планируется увеличивать за счет каких-
то дополнительных услуг?

В.М.: Да, мы планируем создать ряд 
сервисов, которые будут привлекатель-
ны настолько, что абонент захочет за них 
заплатить. Основной акцент при созда-
нии этих сервисов будет сделан не на 
получении с абонента высоких доходов. 
Дело в том, что любые дополнительные 
услуги, в том числе интерактивные — 
это некий технологический прорыв для 
нашей аудитории, особенно если она 
живет не в крупных городах и далека от 
получения благ цивилизации за соответ-
ствующую оплату. Нам важно объяснить 
абонентам, что воспользоваться нашими 
сервисами может каждый из них, даже 
если это бабушка из деревни. Для этого 
на начальном этапе нет необходимости 
ставить задачу быстрой окупаемости 
дополнительных услуг. Нужно думать 
о простоте доступа и дружественности 
пользователю наших дополнительных 
сервисов.

Мы по-прежнему не ставим задачу 
получить высокий доход с каждого 
факта использования дополнительной 
услуги «Триколор ТВ». Но если этой услу-
гой будут пользоваться значительные 

Сибирский пакет в течение года пополнился 12-ю новыми 
телеканалами. Среди них — два телеканала высокой четкости — 

«Телепутешествия HD» и HD Life. Запуск HD-каналов в европейском 
«Триколоре» пока не планируется
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группы наших абонентов, по расче-
там — от 1 до 10% абонентской базы, 
то даже при очень дешевой услуге 
мы будем получать солидный доход. 
Другими словами, доход мы плани-
руем получать не через наценки на 
дополнительные услуги, а через их 
массовость.

 Вы можете привести примеры до-
полнительных сервисов, которые будут 
запущены в этом году?

В.М.: Вообще, все сервисы, которые 
мы можем запустить, делятся на две груп-
пы. Первая требует нашего взаимодей-
ствия с производителями оборудования 
и каких-то инноваций как в «железе», так 
и в ПО. В этом случае мне не хотелось бы 
давать обещаний за наших партнеров. 
Пусть лучше новинки станут приятным 
сюрпризом для абонентов «Триколор ТВ». 
Частично такие сервисы уже запуще-
ны, так, на ресиверах MPEG-4 GS8300 
реализована функция timeshift. Это ре-
волюционный сервис для российского 
телезрителя, поскольку благодаря этой 
функции в любой момент просмотра 
телепередачи он может нажать паузу, 
отойти на некоторое время по своим 
делам, вернуться и продолжить просмотр 
с того же момента. 

Для запуска другой группы допол-
нительных услуг у нас, как у вещателя, 
хватает собственных технических воз-
можностей. Например, накануне Ново-
го года мы запланировали запустить 
услугу Pay-per-Veiw (услуга запущена 
27 декабря 2010 года под торговой маркой 
«КиноАкадемия Триколор ТВ», ред.). Этот 
сервис мы делаем своими силами, поэто-
му можем гарантировать его запуск.

 Будет ли в 2011 году расширяться мо-
дельный ряд абонентских ресиверов?

В.М.: Развитие модельного ряда пла-
нируется, над этим мы работаем совмест-
но с производителями оборудования. 

 Он будет расширяться в сторону 
моделей дешевых, low end класса, или 
в сторону дорогих моделей high end 
класса?

В.М.: Я думаю, что должен быть некий 
ценовой спектр оборудования, который 
позволит наиболее полно удовлетворять 
потребности различных сегментов нашей 
целевой аудитории. Как тех, кто имеет воз-
можность заплатить больше и получить 
больше возможностей, так и тех, кто не 
имеет возможности заплатить больше, 
но при этом хочет быть абонентом «Три-
колора». 

 То есть ожидаются и более дорогие, 
и более дешевые модели?

В.М.: В сторону более дорогих двигать-
ся проще. Сделать очень продвинутый 
и очень дорогой абонентский ресивер 
можно всегда. Другое дело, мы должны 
учитывать, что «Триколор» — это на-
родное цифровое телевидение, а не 
премиум-класс. Поэтому ожидать от нас 
слишком «навороченных» ресиверов 
вряд ли стоит. 

 Кого «Триколор» считает своим 
основным конкурентом? Это цифровое 
эфирное ТВ, кабельные сети или другие 
спутниковые проекты?

В.М.:  В следующем году «Триколор ТВ» 
не видит для себя серьезной угрозы 
со стороны конкурентов. Какая-то 
небольшая потеря доли рынка может 
произойти, так как появляются новые 
игроки и какую-то долю они обяза-
тельно займут. Однако отобрать у нас 
заметную долю они вряд ли смогут и 
конкурировать будут не с «Триколо-
ром», а между собой.

 Какова стратегия маркетингового 
продвижения на следующий год будет у 
«Триколора»?

В.М.: Мы планируем аккумулиро-
вать весь наш положительный опыт, 
который позволял увеличивать зри-
тельскую аудиторию «Триколора» и, 
используя его, сделать 2011 год самым 
успешным по приросту абонентской 
базы. Разные годы в жизни «Триколора» 
проходили под разными лозунгами. 
2007 год — стабилизация вещания, 
2008 — выход на окупаемость, 2009 — 
взаимодействие с дилерами, 2010 — 
запуск инновационного вещания на 
основе MPEG-4. 2011 год будет годом 
революционного прироста абонент-
ской базы. Принципиально в нашей 
маркетинговой стратегии ничего не 
изменится, нам просто нужно будет 
делать все то же самое, только лучше. 
Это позволит нам совершить прорыв и 
увеличить аудиторию «Триколора» на 
3 миллиона, доведя ее до 10 млн або-
нентов. 

 Акцент будет делаться на распро-
странение через дилеров или через сети 
магазинов электроники?

В.М.: Как я уже сказал, мы прин-
ципиально не будем ничего менять 
в нашей работе. В настоящий момент 
основной канал сбыта — это дилеры. 

Выстроенные партнерские отноше-
ния с ними достаточно хороши и 
имеют серьезный потенциал для того, 
чтобы справиться с задачей роста 
абонентской базы на 3 млн. А если 
уже существующий канал сбыта свою 
задачу выполнит, то зачем активно 
создавать параллельный канал? На-
бираться опыта, проводить исследо-
вания в других каналах сбыта, в том 
числе и в сетевых магазинах, надо. Мы 
это делаем и сейчас. Но говорить о 
том, что мы принципиально поменяем 
канал сбыта, нельзя.

 Что нового появится в отношениях с 
дилерами в 2011 году?

В.М.: Я думаю, что нам не нужно 
добавлять ничего нового в этих от-
ношениях. В этом году мы поменяли 
условия партнерской программы, из-
менили правила авторизации дилеров. 
Все идеи, которые были заложены в от-
ношения с дилерами в этом году, нужно 
просто довести до совершенства, при 
этом ничего принципиально не меняя 
в подходах.

 Чтобы выполнить амбициозную зада-
чу в 3 млн новых абонентов, кроме совер-
шенных каналов сбыта нужен все-таки и 
спрос. Как он будет стимулироваться на 
«Триколор»?

В.М.: Последние два года мы поддер-
живаем нашу торговую марку телевизи-
онной рекламой. Это имиджевая рекла-
ма, направленная на повышение узна-
ваемости бренда и стимулирование ка-
налов сбыта. В следующем году мы 
планируем также поддерживать сбыт 
рекламными кампаниями с большим, чем 
в этом году, бюджетом. В качестве ре-
кламных носителей мы используем два 
главных российских федеральных теле-
канала, так как при таком подходе мак-
симален охват нашей потенциальной 
аудитории, проживающей вдалеке от 
крупных федеральных центров. Мы счи-
таем, что нашу рекламу как раз должны 
увидеть в домах, где принимается только 
один из этих двух каналов. В следующем 
году в связи с увеличенным рекламным 
бюджетом потребуется более качествен-
ное медиапланирование. Скорее всего, 
будут использоваться как федеральные, 
так и региональные телеканалы — по 
данным наших исследований, региональ-
ная реклама не менее эффективна, чем 
федеральная. 

2007 год — стабилизация вещания, 2008 — выход на окупаемость, 
2009 — взаимодействие с дилерами, 2010 — запуск инновацион-

ного вещания на основе MPEG-4. 2011 год будет годом революцион-
ного прироста абонентской базы


