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БИЗНЕС И ПРАКТИКАМАРКЕТИНГ

HD доступно!

1 августа компания «Триколор ТВ» пере-
шла на коммерческое вещание пакета 
HD-каналов на европейскую террито-

рию России со спутника Eutelsat W7. Более 
20 каналов высокой четкости (на момент 
проведения конференции их было 23) и 
120 в стандартном разрешении обойдутся 
подписчикам в 900 рублей в год. В пакет 
HD-каналов вошли как телеканалы россий-
ского производства, так и западные. Пред-
ставлены практически все жанры: новости 
и кино, развлечения и спорт, музыка и эро-
тика, ТВ для бизнеса и для детей. В списке — 
как хорошо и давно известные бренды, так 
и каналы, менее знакомые российскому 
зрителю: «Кинопоказ HD-1», «Кинопоказ 
HD-2», Animal Planet HD, «Телепутешествия 
HD», Discovery HD, National Geographic HD, 
Nat Geo Wild HD, Fox Life HD, HD Life, «Спорт 
1HD», Travel Channel HD, Fashion One HD, 
Mezzo Live HD, Outdoor Channel HD, Fox 
Crime HD, MGM Networks HD, Nickelodeon 
HD, MTV Live HD, Еда HD, Trace Sports HD, 
«Искушение HD», «Эксперт ТВ». 

На пресс-конференции, посвященной 
этому событию, генеральный директор 
«Триколор ТВ» Александр Макаров рас-
сказал о планах компании на ближайшие 
годы — до конца 2012 года довести число 
подписчиков HD-пакета до 1,2 миллионов; 
к концу 2013 года эта цифра должна соста-
вить 14 млн 500 тыс. абонентов (3 млн 900 
тысяч — HDTV). А 2014 год планируется 
завершить с 17 млн абонентов (7 млн из 
них — пользователи HDTV). Такие темпы 

 

ТВ высокой четкости (HD) в России становится общедоступным: крупнейший рос-
сийский оператор платного телевидения «Триколор ТВ» начинает продавать пакет 
HD-каналов за 75 рублей в месяц. При этом большая часть телевизоров, которые 
покупаются в России, уже поддерживают формат HD. Только в 2011 году в России 
было продано порядка 7 миллионов HD-телевизоров, что свидетельствует о доста-
точной емкости рынка и потенциале телевидения высокой четкости в нашей стране.

роста позволят оператору выйти на первое 
место в Европе и третье в мире по количе-
ству абонентов, принимающих спутниковый 
HD-сигнал. 

Первая партия оборудования для при-
ема HD-каналов была произведена огра-
ниченным тиражом и распространялась 
в основном в рамках акции по переводу 
абонентов «Платформы HD». В результате к 
«Триколор ТВ Full HD» подключились 25 тыс. 
абонентов. Для них HD-вещание сейчас про-
должается в тестовом бесплатном режиме. 
HD-ресиверы GS8305 и GS8306 поступили 
в открытую продажу в конце июля, так что 
теперь ничто не может помешать подклю-
чаться и принимать самый обширный и 
разнообразный пакет HD-каналов самого 
популярного спутникового оператора на 
территории России. 

Запуск «Триколор ТВ Full HD» позволит 
оператору заметно увеличить доход от 
абонентов. 

Сейчас общее ARPU «Триколор ТВ» со-
ставляет 629 рублей (около 53 руб./мес.) на 
абонента в год. К концу 2012 года за счет 
изменения стоимости подписки, а также 
развития дополнительных платных сер-
висов оператор планирует довести его до 
880 рублей в год (примерно 73 руб./мес.).

При этом оператор по-прежнему ори-
ентируется на массового абонента, и 
стоимость пакета с HD-каналами у него яв-
ляется беспрецедентно низкой. По словам 
директора по контенту Юлии Шахмановой, 
«Триколор ТВ» может взимать с подписчи-
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ков меньшие деньги, поскольку получил 
«значительные скидки» от производителей 
HD-каналов, которые строят свой бизнес в 
России на основе партнерских отношений. 

Кроме того, «Триколор» продает рекламу 
в пакете каналов и в сервисе «Кинозалы», а 
также начал размещать межпрограммные 
баннеры. Эти дополнительные источники до-
хода позволят оператору и впредь сохранять 
низкую абонентскую плату. В этом году за счет 
размещения рекламы планируется получить 
около 800 млн рублей, половина из которых 
приходится на межпрограммные баннеры. В 
будущем доход будет только расти. 

С момента запуска пакета «Триколор HD»
в продажу будут поступать только комплек-
ты с ТВЧ-приемниками. При приобретении 
такого комплекта будет возможна подписка 
только на пакет «Триколор ТВ Full HD».
Тарифы «Оптимум» и «Супер Оптимум» 
сохранятся для абонентов, принимающих 
«Триколор» на старые SD-приемники. Стои-
мость комплекта на пресс-конференции 
озвучена не была, так как она в конечном 
итоге устанавливается дилерами, но по ин-
формации, полученной «Теле-Спутником» 
от компании NLE, оптовая цена для диле-
ров за стандартный комплект с антенной 
0,55 см, одновыходным конвертером и при-
емником GS 6306 составляет 7090 рублей. А 
розничная цена в сети NLE — 8999 рублей. В 
стоимость комплекта входит и годовая под-
писка на пакет. Отметим также, что продажа 
модулей доступа для открытия HD-каналов 
не планируется. 


