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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

В нужное время в нужном месте
В начале двухтысячных в основном россий-
ский телезритель мечтал о том, чтобы ему 
на одном спутнике собрали все основные 
российские телеканалы. Но спутниковая 
тарелка пока оставалась признаком если 
не безусловного богатства, то материаль-
ной обеспеченности выше среднего. Тре-
бовался маркетинговый ход, чтобы выйти 
на новый, не существующий пока в России 
рынок — рынок массового DTH. По сути 
требовалось этот рынок создать. 

Осенью 2005 года на спутнике W4 
в точке 36° в.д. появился вещатель, 
который сразу сделал заявку на самую 
массовую аудиторию: во-первых, он 
собрал на одном транспондере основ-
ные российские телеканалы, во-вторых, 
заявил об отсутствии абонентской платы. 
Бренд нового вещателя «Триколор ТВ» 
подразумевал именно демократичность, 
доступность спутникового ТВ простым 
россиянам. Ход оказался верным — за 
год работы «Триколор ТВ» набрал мил-
лион абонентов. На этот момент стало 
очевидным: среди миллионной ауди-
тории немало тех, кто готов платить за 
более широкий выбор телеканалов. Так, 
без перерыва в бесплатном вещании, 
появился и платный пакет, была сформи-
рована стратегия оператора на длитель-
ный период: try&buy — необходимый 
минимум для максимальной аудитории с 
возможностью последующего перехода 
к расширенному пакету услуг по доступ-
ной цене. Поначалу эти дополнительные 
сервисы представляли собой просто 
более широкий набор телеканалов. В то 
время о чем-либо другом на только что 
зародившемся рынке коммерческого ТВ 

и речи быть не могло. «Триколор ТВ» вел 
активную маркетинговую политику по 
привлечению и абонентов, и установ-
щиков. Были созданы выгодные условия 
для авторизованных дилеров, запущена 
программа подключения в кредит. Про-
грамма вызвала большое одобрение у 
установщиков и стала предметом горяче-
го обсуждения на мероприятиях других 
операторов. Совместная с дилерами 
рекламная кампания также повысила 

лояльность установщиков, а ведь именно 
они, установщики, и обеспечивают успех 
любого спутникового оператора. 

Маркетинг оказался успешным: 22 
марта 2012 года «Триколор ТВ» под-
ключил десятимиллионного абонента 
и стал безусловным лидером россий-
ского платного ТВ, опередив не толь-
ко других спутниковых операторов, 
но и таких крупных игроков рынка, 
как «Рос телеком» и «МТС». Сегодня  

10 лет для такого рынка, как телевещание, — срок воистину гигантский: меняются 
приоритеты, меняются сервисы, меняются технологии. Одно тянет за собой 
другое: новые технологии позволяют операторам предлагать новые услуги, 
а новые требования потребителей, в свою очередь, стимулируют развитие 
технологий. На острие процесса стоит оператор: это ему нужно соблюсти 
баланс между запросами рынка и возможностями технологий. И несмотря на 
изменчивость рынка, ему нужно угадать стратегию на очень долгий период, 
даже больший, чем указанные 10 лет. Разумеется, простое гадание здесь не 
работает, работает расчет, знание аудитории и умении формировать желания этой 
аудитории — неясные и невысказанные, но впоследствии очевидные. 

«Триколор ТВ» — 10 лет
Всеволод Колюбакин
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«Триколор ТВ» занимает около 30 % об-
щего рынка коммерческого ТВ и более 
75 % в спутниковом сегменте.

К 2012 году у оператора уже сформи-
ровался набор тематических пакетов, а 
дополнительные услуги подразумевали 
несколько большее, чем просто набор 
телеканалов (например, появился сервис 
«Кинозалы «Триколор ТВ»).

Вещание в Сибири
Развитие телевещания за Уралом всегда 
отставало от европейской части России: 
выбор каналов беднее, цены выше. После 
того как спутник «Бонум-1» был переведен 
в точку 56° в.д., появилась возможность ор-
ганизовать вещание в восточных регионах, и  
«Триколор  ТВ» этой возможностью вос-
пользовался. Ограниченные ресурсы этого 
космического аппарата ограничивали и 
предложение оператора, но после запуска 
в эту орбитальную позицию «Экспресс-АТ1» 
«Триколор ТВ» начал активную деятель-
ность в Сибири и унифицировал свое 
предложение по всей территории охвата. 

Ставка на HD
К 2010 году стало очевидным, что для 
дальнейшего развития нужен новый 
драйвер, нужна такая услуга, которая 
основательно встряхнет абонентов и 
весь рынок, позволит сделать очередной 
рывок вперед. На роль такого драйвера 
годилась только услуга, которая могла 
бы коренным образом изменить качество 
телесмотрения. Такой услугой могло стать 
только телевидение высокой четкости, 
оно же HDTV. К 2010 году ситуация на 
российском рынке напоминала шаткое 
равновесие: и контент уже появляется в 
более-менее промышленных масштабах, 
и доставка благодаря новому стандарту 
MPEG-4 стала экономически эффектив-
ной, появились доступные спутниковые 
приемники с поддержкой нового формата 
видеосжатия, а главное — россиянам 
стали доступны по цене HD-телевизоры. 
Все операторы понимали, что надо так или 
иначе работать в этом направлении, но 
многие осторожничали и не решались на 
массовые проекты. И тут в 2012 году «Три-
колор ТВ» взрывает рынок, заставив неко-
торых конкурентов переверстывать свои 
планы. 24 июля 2012 года «Триколор ТВ» 
начинает продажи пакета «Максимум HD»: 
более 150 каналов, из них более 20 в фор-
мате HD. Стоимость пакета 900 рублей в 
год. И опять ход оказался выигрышным: за 
два месяца пакет подключили 250 тысяч 
абонентов, к концу 2012 года количество 
HD-подписчиков фактически достигло 
миллиона. В 2014 году оператор запустил 
программу обмена оборудования более 
ранних моделей на HD-приемники с со-
хранением ранее оплаченных подписок. 

Через три года после запуска HD, в июле 
2015 года, «Триколор ТВ» насчитывал 
5,3 млн домохозяйств, подключенных 
к HD-вещанию; к ноябрю количество 
HD-абонентов достигло 6 млн, составив 
более половины всей абонентской базы 
оператора.

Судя по всему, «Триколор ТВ» и в 
дальнейшем намерен увеличивать долю 
абонентов, принимающих HD-каналы, 
как за счет новых абонентов, так и за счет 
обмена старого оборудования. Оператор 
планирует рост ARPU за счет перехода 
на HD-оборудование и подписки на до-
полнительные пакеты. Сегодня многие 
телепровайдеры заявляют о готовности 
полностью перейти на HD-вещание. Так, 
в планах DirecTV перевести всю або-
нентскую базу на HDTV уже к 2016 году. 
«Триколор ТВ» также планирует, что к 2017 
году его абонентская база будет состоять 
на 100 % из HD-пользователей.

Директор по продажам и абонентскому 
обслуживанию «Триколор ТВ» Алексей 
Карпов заметил на одной пресс-конфе-
ренции, что компания в принципе готова 
в любой момент прекратить вещание 
в MPEG-2, поскольку явно устаревший 
формат видеосжатия потребляет большое 
количество пропускной емкости спутни-
кового транспондера. Но оператор имеет 
обязательства перед абонентами и будет 
продолжать вещание в MPEG-2, пока парк 
оборудования не будет обновлен у боль-
шинства пользователей. 

Фактически оператор сделал HDTV 
таким же массовым явлением, каким 
было спутниковое телевидение вообще 
пятью годами ранее. Сейчас спутниковые 
операторы примеряются уже к Ultra HD, и 
«Триколор ТВ» здесь выступает на первых 
ролях: в 2013 году совместно с Eutelsat, LG 
и RTG было проведено первое в России 
тестовое вещание в формате 4K, а в 2014-м 
«Триколор ТВ» запустил вещание пилот-
ного телеканала в стандарте 4К с поддер-
жкой формата видеосжатия HEVC/H.265. 
Впрочем, это работа одновременно и на 
престиж, и на дальнюю перспективу: пока 
HDTV еще не исчерпало свой потенциал, 
к тому же на примете у операторов есть 
другие драйверы. Прежде всего это услуги 
«Мультирум» и «Мультискрин». Первая 
услуга позволяет смотреть в рамках од-
ной подписки две программы на разных 
экранах. Ее оператор запустил в 2014 году. 
Вторая обеспечивает прием программ 
на различные мобильные устройства. В 
ноябре 2014 года «Триколор ТВ» вывел на 
рынок платного телевидения пять мобиль-
ных приложений, одно из которых, «Play.
Триколор», позволяет абоненту просма-
тривать телеканалы как основного, так и 
дополнительных пакетов на планшете или 
смартфоне в пределах домохозяйств.

Пакет «Единый» и новая система 
подсчета
До 2015 года «Триколор ТВ» считал своими 
абонентами всех, кто когда-либо был под-
ключен к услугам оператора, тогда как во 
всем мире оператор платного ТВ считает 
своими абонентами только тех пользова-
телей, которые платят за услуги деньги. 
Логика развития, выход на международ-
ные масштабы абонентской базы обязали 
оператора перейти к мировому стандарту 
подсчета абонентов. 

С 1 января 2015 года «Триколор ТВ» пе-
решел на признанный во всем мире стан-
дарт: абонентами оператора признаются 
физические и юридические лица, имеющие 
действующий договор с НАО «Националь-
ная спутниковая компания» и оплаченную 
подписку на основную услугу оператора — 
пакет «Единый». Таким образом, опера-
тор предоставляет свои услуги только 
тем лицам, взаимодействие с которыми 
оформлено в соответствии с российским 
законодательством. 26 января 2015 года 
«Триколор ТВ» унифицировал основную 
услугу, создав пакет «Единый». Через пару 
месяцев, весной, в «Единый» были добав-
лены телеканалы, ранее доступные при 
подключении дополнительных пакетов за 
отдельную плату: премиальных кинока-
налов из пакета «СуперКино HD», пакета 
«Музыкальный», спортивного канала КХЛ 
ТВ HD, CNN и т.д. Всего в пакет «Единый» 
начиная с марта 2015 года входит более 
двухсот теле- и радиоканалов различной 
направленности и тематики, в том числе 
более 30 HD-телеканалов. Федеральные 
общедоступные телеканалы первого и 
второго мультиплексов доступны всем 
абонентам оператора, подписанным на 
пакет «Единый», без изменений и в полном 
объеме.

И еще один важный для оператора 
момент: новая система подсчета позволит 
более эффективно бороться с пиратством. 

По данным аналитических агентств, 
сегодня проникновение платного ТВ в 
России составляет более 70 %. Однако 
пока не очевидно, что считать пределом 
проникновения — 100 % или более, как, 
например, на рынке сотовой связи. Ведь 
во многих домохозяйствах два и более 
телевизоров. Кроме того, ввиду неравно-
мерности развития услуги в разных реги-
онах остается возможность массовых 
новых подключений еще на несколько лет. 
Но дальнейший рост рынка «Триколор ТВ» 
связывает не столько с новыми подклю-
чениями, сколько с развитием инноваци-
онных услуг и сервисной поддержкой 
лояльных пользователей, с дополнитель-
ными возможностями телесмотрения и 
мобильным телесмотрением. Именно на 
эти сервисы, судя по всему, оператор 
сделает массовую ставку в 2016 году. 


