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ТВ-КОНТЕНТ ВАШЕ ПРАВО

«Теле-Спутник» попросил гене-
рального директора «Триколор 
ТВ» Александра Макарова рас-

сказать об истории развития компании, а 
также ее нынешней стратегии и рыночном 
позиционировании.  

 Каковы, с вашей точки зрения, фак-
торы успеха «Триколор ТВ»?
А. Макаров: Признание пришло к «Три-
колор ТВ» очень быстро — практически 
сразу, как только мы вышли на рынок в 
2005 году с бесплатным пакетом из пяти 
телеканалов. Все дело в удачно выбран-
ной стратегии: мы предлагаем абонентам 
уникальный продукт по соотношению 
«цена/качество». Сначала мы сделали 
общедоступными федеральные теле-
каналы. Затем превратили «элитарную» 
многоканальность в продукт массового 
пользования. Теперь мы выводим «в 
люди» телевидение высокой четкости. Это 
устойчивый тренд развития компании, ко-
торого мы продолжаем придерживаться, 
стараясь не только оправдывать дове-
рие, но и превосходить ожидания нашей 
многомиллионной аудитории (сегодня 
это уже 11,4 млн пользователей). Отмечу: 
пакет «Базовый», включающий основные 
федеральные телеканалы, остается бес-
платным, как и семь лет назад; то же каса-
ется пакета телеканалов «Оптимум» — он 
по-прежнему стоит 600 рублей за год про-
смотра, хотя количество телеканалов в его 
составе с 2007 года выросло многократно. 
И менять тарифную политику мы не пла-
нируем, как минимум в ближайшие пять 
лет. Мы увеличиваем ARPU (показатель 
дохода оператора с одного абонента) не 
за счет повышения стоимости подписки, 
а за счет внедрения новых технологий и 
запуска привлекательных дополнитель-
ных сервисов. 

Александр Макаров: 
Телевидение будущего 
будет интереснее

 Кем сегодня востребованы услуги 
«Триколор ТВ»? Как менялась целевая 
аудитория компании за время работы?
А. Макаров: В момент запуска вещания мы 
ориентировались преимущественно на 
жителей небольших населенных пунктов 
численностью до 100 тыс. человек. Именно 
в этих регионах, не охваченных эфирным 
ТВ, альтернативные источники телевизион-
ного сигнала были наиболее востребованы. 
Однако сегодня «портрет абонента» сильно 
изменился. По данным недавних исследо-
ваний, наиболее многочисленный сегмент 
нашей аудитории — это жители крупных 
городов в возрасте от 28 до 38 лет (как пра-
вило, молодые семьи из 2–3 человек). Кста-
ти, с запуском пакета телеканалов в формате 
высокой четкости аудитория «Триколор ТВ» 
стала расти еще быстрее. Мы наблюдаем, 
как меняются предпочтения телезрителей, 
как пользователи становятся более разбор-
чивыми, более требовательными к набору 
телеканалов, качеству изображения... Это 
заставляет нас уделять особое внимание 
качеству контента и развитию дополнитель-
ных телевизионных сервисов. 

 Из каких соображений выбрано 
время запуска услуги «Триколор ТВ Full 
HD»? Кажется ли вам, что рынок готов к  
массовому подключению услуги HD, или 
это опережающая акция c целью занять 
будущий рынок и закрепить свое преиму-
щество перед конкурентами? 
А. Макаров: Мы запустили телевидение вы-
сокой четкости еще в 2010 году — тогда это 
были два телеканала HD, доступные зрите-
лям «Триколор ТВ» из восточных регионов 
России (Урал, Сибирь и частично Дальний 
Восток). Сегодня на HDTV есть реальный 
спрос: только в 2011 году в России было 
продано около 7 миллионов телевизоров 
с поддержкой стандарта высокой четкости. 

Современная теле- и киносъемка ведутся в 
стандарте высокой четкости, в SD-формат 
картинка конвертируется лишь на этапе 
трансляции. Иными словами, да, мы счи-
таем, что рынок готов к «Триколор ТВ Full 
HD», и темпы роста нашей абонентской 
базы — тому подтверждение. Всего за два 
месяца со дня запуска «Триколор ТВ Full 
HD» в коммерческую эксплуатацию мы 
стали лидером российского рынка теле-
видения высокой четкости, подключив в 
начале октября 2012 года 250-тысячного 
абонента. И это только первые шаги на пути 
к большой цели — сделать телевидение 
высокой четкости массовым для страны. 

 Есть ли какая-то статистика по пере-
ходу на Full HD с тарифов «Оптимум» и 
«Супер-Оптимум»? 
А. Макаров:  Да, мы ведем такую статисти-
ку, однако на сегодняшний день прирост 
количества пользователей «Триколор ТВ 
Full HD» происходит преимущественно 
за счет новых абонентов. Судя по первым 
результатам, наши ожидания полностью 
оправдываются. По нашим расчетам, в 
этом году мы подключим в два раза больше 
абонентов, чем насчитывает суммарная 
абонентская база всех прочих операторов 
спутникового телевидения, работающих 
сейчас на российском рынке.

 Есть ли какая-то статистика того, 
как распределяется спрос на различ-
ные пакеты и услуги «Триколор ТВ» по 
регионам? 
А. Макаров: Да, есть статистика по ре-
гионам, есть общие закономерности. На 
юге России спрос на услуги «Триколор ТВ» 
традиционно выше, чем на севере. Отчасти 
это обусловлено особенностями рельефа: в 
горной местности прием эфирного сигнала 
затруднен, кабель туда тянуть нецелесоо-

Интервью с генеральным директором 
«Триколор-ТВ» 
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бразно. В среднем, показатель проникно-
вения «Триколор ТВ» в регионах составляет 
порядка 20%. При этом в некоторых из них 
цифра еще более внушительна, например, 
в Краснодарском крае, Республике Калмы-
кия и Чеченской Республике «Триколор ТВ» 
подключен у 40% домохозяйств.

 Какие из дополнительных услуг, 
предоставляемых «Триколор ТВ», пользу-
ются наибольшим спросом у абонентов, и 
какие кажутся наиболее перспективными 
на будущее? Проводите ли вы рекламные 
кампании для популяризации дополни-
тельных услуг? Могут ли какие-то из них 
явиться решающим фактором при выборе 
между конкурирующими платформами?
А. Макаров: Уже успел себя отлично заре-
комендовать сервис «Кинозалы Триколор 
ТВ» — уникальный фильмовый сервис, 
недавно запущенный в коммерческую 
эксплуатацию. Стабильным спросом поль-
зуются «Наш футбол», пакет «Ночной», 
спутниковый «Радиопакет». Бурно растет 
аудитория «Триколор ТВ Full HD» — теле-
видения высокой четкости. Как раз сейчас 
идет масштабная федеральная рекламная 
кампания с участием Народного артиста 
России Юрия Стоянова в поддержку этого 
сервиса. Отдельно стоит упомянуть про-

граммы, направленные на эффективную 
работу с существующими абонентами 
(trade-in, второй приемник в дом). В раз-
работке находится еще линейка сервисов, 
которые мы планируем предложить або-
нентам уже в 2013 году.

 Какие маркетинговые акции прово-
дились в последнее время для привлече-
ния абонентов к вашей платформе? Какие 
из проводившихся в последнее время 
акций оказались наиболее успешны? 
Были ли акции, которые не оправдали 
ваших ожиданий?
А. Макаров:  Одной из самых успешных 
стала акция «10-миллионный абонент» с 
финальным гала-концертом в Кремле, куда 
со всей страны съехались более 5 тысяч 
представителей малого и среднего биз-
неса, специализирующихся на установках 
цифрового ТВ. 

 Планируете ли вы развивать предо-
ставление нелинейных услуг типа отло-
женного просмотра и других вариантов 
VOD через интернет-каналы? Если да (или 
нет), то почему?
А. Макаров: Расширяя линейку услуг, мы ста-
раемся исходить не из абстрактной «моды», 
а из истинных потребностей пользователя. 

Анализ спроса на нелинейные услуги по-
казывает, что на сегодняшний день они не 
представляют самостоятельной ценности 
для нашей аудитории; они могут дополнять 
традиционное телесмотрение, но не могут 
заменить его. Гораздо больший интерес 
представляет развитие рекомендательных 
механизмов EPG (электронного программ-
ного гида), которым абоненты активно поль-
зуются и которому доверяют при выборе 
контента. Что касается возможностей записи 
контента в память приемника, на мой взгляд, 
культура использования PVR в массовом сег-
менте еще не сложилась, это нишевый про-
дукт. Именно поэтому мы пока не торопимся 
предлагать его нашей аудитории.  

 Как, по-вашему, изменится спутни-
ковое ТВ в ближайшие 10 лет в плане 
услуг, занимаемой ниши и конкурентной 
среды?
А. Макаров:  С точки зрения долгосрочной 
стратегии и планов технологического раз-
вития жизнь спутникового телевидения 
полна перспектив. Новые технологии, но-
вые стандарты, новые возможности для 
развития дополнительных сервисов… Те-
левидение будущего будет интереснее. 

Беседовал Николай Орлов
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