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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ 

1 января 2015 года утверждена новая 
учетная политика «Триколор ТВ», 
согласно которой абонентами опе-

ратора признаются только физические или 
юридические лица, подписавшие договор 
оказания услуг с «Национальной спут-
никовой компанией» (бренд «Триколор 
ТВ») и имеющие оплаченную подписку на 
основную услугу оператора.

Новая учетная политика унифицирует 
все виды отчетности компании и соответ-
ствует международным требованиям к 
раскрытию информации. Данный подход 
является основополагающим для ведущих 
мировых телевизионных провайдеров при 
оценке результатов их деятельности за 
конкретный период. 

Переход к новой системе учета абонен-
тов не только позволит обеспечивать от-
четность в соответствии с международной 
практикой, но и является продолжением 
политики «Триколор ТВ» по увеличению 
прозрачности и репрезентативности по-
казателей деятельности участника рынка 
платного телевидения в России.

«Безусловно, динамика развития 
оператора и фактические результаты 
его работы оцениваются по целому ряду 
параметров. Тем не менее главным пока-
зателем эффективности оператора плат-
ного телевидения является количество 
абонентов, регулярно продлевающих 
подписку,  — поясняет такое решение 
директор по связям с общественностью 
Елизавета Капралова.  — Именно этот 
стандарт мы будем использовать в даль-
нейшем. Его преимущество — абсолютная 
прозрачность данных. Мы рассчитываем, 
что другие игроки рынка поддержат нашу 
инициативу».

Компания объявила о новой политике 
учета абонентов на ежегодной профиль-
ной выставке индустрии платного ТВ 
CSTB-2015. 

Также оператор подробно рассказал об 
изменениях в тарифной политике. С 26 ян-
варя 2015 года вместо пакетов «Оптимум», 
«Супер-Оптимум», «Максимум HD», «Мак-
симум HD Сибирь» и «Супер Максимум 
HD» всем абонентам «Триколор ТВ» стала 

доступна основная услуга — «Единый». 
Тариф «Единый» позволяет осуществлять 
просмотр до 153 SD- и 28 HD- телеканалов в 
зависимости от формата вещания, который 
поддерживает оборудование абонента. 
Пакет «Единый» действует для абонентов 
на всей территории России, независимо 
от региона проживания, и действителен 
как для новых подключений, так и при 
продлении подписки. Кроме того, для 
удобства абонентов оператор ввел новую 
систему платежей на основную услугу. 
Так, с 26 января 2015 года можно будет 
оплатить подписку на пакет «Единый» на 
6 месяцев (600 руб.), 9 месяцев (900 руб.) 
и 12 месяцев (1200 руб.). Напомним, что с 
5 ноября 2014 года «Триколор ТВ» открыл 
доступ к ежемесячной подписке на допол-
нительные услуги. 

При таких условиях мы вправе ожидать 
того, что некоторая часть потенциальных 
абонентов может в скором времени  
перейти в абоненты реальные. Например, 
семья переезжает летом на дачу и офор-
мляет трехмесячную подписку. Это серьез-
ный потенциал для роста базы, тем более 
что оператор совместно со своим техноло-
гическим партнером GS Group реализует 
масштабную программу обмена оборудо-
вания. В рамках программы пользователям 
предоставляются специальные условия 
обмена более ранних моделей на прием-
ники с поддержкой HDTV. Техническая 
возможность для подключения платных 
каналов уже существует, остается только 
определиться с выбором контента, совер-
шить оплату и вставить смарт-карту в 
приемник. 

Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» 
переходит на мировой стандарт учета абонентской базы, предполагающий 
публикацию показателей коммерческой деятельности только по количеству 
платящих абонентов.
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«Триколор ТВ» продолжит 
сотрудничество с компанией 
Paramount Pictures в 2015 году
Эта новость, появившаяся в начале 
февраля, звучит особенно актуально 
в ситуации, когда количество каналов 
на рынке платного ТВ сокращается, 
отечественные и зарубежные вещатели 
сокращают свои бюджеты, а операторы, 
в свою очередь, сокращают объемы 
закупок зарубежного контента.

Пресс-служба оператора информи-
рует, что в течение года на собственных 
киноканалах «Триколор ТВ» появится 
около 160 фильмов, правами на которые 
владеет Paramount Pictures.

Будут транслироваться как новые 
картины студии, еще не выходившие на 
российском телевидении, так и самые 
кассовые ленты прошлых лет. В част-
ности, на канале «КиноПремиум  HD» 
состоятся телепремьеры высокобюд-
жетных кинохитов 2014 года: 7 марта 
абоненты оператора, подписанные 
на киноканал, увидят фильм «Тран-
сформеры: Эпоха истребления», а 21 
марта — новую полнометражную ленту 
«Черепашки-ниндзя».

Все фильмы и анимация демонстри-
руются в формате Full HD на телекана-
лах «КиноПремиум HD», «Остросюжет-
ное HD», «Семейное HD», «Наше HD». 
Телеканалы могут быть подключены 
как отдельно, так и в составе пакета 
«СуперКино HD». В ноябре 2014 года 
оператор сделал услугу более до-
ступной для зрителей, объявив об 
изменениях условия подключения к 
пакету «СуперКино HD». Цена годовой 
подписки на пакет была снижена с 5400 
до 3100 рублей в год, введены ежеме-
сячный и ежеквартальный тарифы: 300 
рублей и 850 рублей соответственно. 
При подключении телеканала вне па-
кета стоимость за каждый телеканал 
составит 99 рублей в месяц / 900 рублей 
в год. Услуга доступна всем абонентам 
«Триколор ТВ» на всей территории 
вещания оператора. 


