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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Абонентам «Триколор ТВ-Сибирь» 
будут доступны 4 основных пакета 
телеканалов («Базовый», «Опти-

мум», «Супер-Оптимум», «Максимум HD»). 
Помимо уже существовавших ранее 
пакетов «Ночной» и «Наш Футбол», в ре-
гионе появятся 5 дополнительных услуг 
оператора — «Кинозалы «Триколор ТВ», 
«Музыкальный», «Детский», «Радиопакет», 
«СуперКино HD».

В состав бесплатного пакета «Базовый» 
вошли 12 телеканалов, включая каналы 
обязательного первого цифрового мульти-
плекса. Подписчикам пакета «Оптимум» за 
600 рублей в год будут доступны 44 телека-
нала, а подписчикам «Супер-Оптимум» — 
100 каналов за 900 рублей в год. Наконец, 
самый полный пакет, «Максимум HD», 
включит в себя еще и более двух десятков 
телеканалов в формате высокой четкости.

Более подробно этот этап развития 
бизнеса популярного оператора спутни-
кового ТВ осветил для нашего издания 
директор по региональному развитию 
 ЗАО «Национальная спутниковая компа-
ния» Сергей Ставропольцев.

 Сергей, не могли бы вы сравнить ситу-
ацию в целом в Сибири и в европейской 
части РФ в плане доступа к контенту 
платного ТВ в последние годы.

С. Ставропольцев: Развитие посто-
янного телерадиовещания в Сибири  — 
долгая история, которая тянется еще с 
советских времен, с первых спутниковых 
систем «Орбита» и «Экран». Но если в 
Советском Союзе это было делом поли-
тической важности, то после 1991 года, 
разумеется, остро встал вопрос об эко-
номической целесообразности. Ни госу-
дарству, ни частному бизнесу вкладывать 
деньги в телевизионные проекты для 
Сибири и Дальнего Востока в 90-е годы не 
было выгодно. Поэтому общий уровень 
контентного предложения, по сравнению 

с европейской частью России, резко упал. 
Кабель дорогой, спутниковой емкости 
мало, потребительская способность низ-
кая — Сибирь фактически потеряла 10-15 
лет. Наша миссия в Сибири — полностью 
ликвидировать это неравенство и дать 
сибирякам такое же количество каналов и 
сервисов, которое имеют жители Москвы 
или Воронежа.

 Как эта ситуация поменялась с прихо-
дом «Триколор ТВ»?

С. Ставропольцев: Мы работаем на 
сибирском рынке с декабря 2007 года.  
С самого начала «Триколор ТВ» предло-
жил своим абонентам цифровой формат 
телевещания. Много телеканалов в базо-
вом пакете плюс платные каналы, плюс 
невысокая цена — все это в совокупности 
привело к тому, что нашими подписчиками 
стали более миллиона жителей региона. 
В 2010 году мы впервые, даже раньше, чем в 
европейской части России, запустили в Си-
бири HD-телеканалы. Однако дальнейший 
рост сдерживала нехватка транспондерной 

емкости. Спутник «Бонум-1», с которого мы 
изначально вели вещание, устарел, поэтому 
мы своевременно озаботились резервной 
схемой через DirecTV-1R. 16 марта этого 
года в космос был успешно выведен спут-
ник «Экспресс-AT1», и уже через месяц,  
22 апреля, мы начали с него тестовое 
вещание. «Экспресс-AT1» — это самый сов-
ременный телекоммуникационный спутник 
российского производства. В течение 15 лет 
его эксплуатации абоненты «Триколор ТВ» в 
Сибири, на Урале и части Дальнего Востока 
могут быть уверены на сто процентов в 
качестве и количестве каналов.

 Каковы особенности нынешнего эта-
па работы «Триколор ТВ» на сибирском 
рынке — в чем разница в контентном 
предложении для европейской части 
России и Сибири?

С. Ставропольцев: Конечная цель 
«Триколор ТВ» — обеспечить всех росси-
ян цифровым телевидением одинакового 
качества, вне зависимости от того, в ка-
ком регионе они живут, с прозрачной, 
интуитивно понятной зрителю тарифика-
цией. Запуск «Экспресс-AT1» дает нам 
возможность увеличить количество ка-
налов в несколько раз. Уже сейчас доступ-
но более 20 телеканалов нашего HD-муль-
типлекса, с 11 мая у всех абонентов 
«Триколор ТВ-Сибирь» есть возможность 
подключить пакеты «Детский» и «Музы-
кальный». Разумеется, в новое контентное 
предложение входят и региональные 
сибирские телеканалы: «Ямал» и «Ени-
сей». Мы рассчитываем на существенное 
увеличение числа наших подписчиков, в 
том числе и в городах-миллионниках: 
Новосибирске, Омске, Красноярске. Наш 
европейский опыт показывает, что имен-
но жители мегаполисов больше всего 
интересуются HD-телеканалами. Наше 
коммерческое предложение для Сибири 
по-настоящему революционно. 

«Триколор ТВ» 
прирастает Сибирью
22 апреля 2014 года оператор «Триколор ТВ» начал полномасштабное вещание 
в Сибирском регионе. Абонентам «Триколор ТВ» в Сибири, на территории 
Урала и части Дальнего Востока в ближайшие пару месяцев станут доступны все 
пакеты телеканалов и дополнительные услуги оператора, включая Первый HD-
мультиплекс и пакет «СуперКино HD».
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