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ТВ-КОНТЕНТНОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙБизНЕс и праКТиКаПрОЕКТы

С 1 января 2016 года абонентская база 
оператора выросла на 400 тысяч 
HD-подписчиков: c 6,6 млн до 7 млн.  

В планах компании перевести всех абонен-
тов MPEG-2 на HDTV уже к 2017 году.

Сегодня 100% новых подключений  
к «Триколор ТВ» — это HD-абоненты. Значи-
тельную долю в приросте базы составили 
участники акции по обмену устаревших мо-
делей оборудования (MPEG-2) на HDTV-при-
емники (MPEG-4), проводимой оператором 
совместно со стратегическими партнерами.

Основным преимуществом перехода 
на новый формат телевещания являет-
ся более разнообразный и качествен-
ный контент. Вместо 52 SD-телеканалов  
подписчикам основной услуги — пакета 
«Единый» — становится доступен 231 теле- 
и радиоканал, включая 30 телеканалов  
в формате высокой четкости*. Например, 
в конце января 2016 года «Триколор ТВ» 
усилил основную услугу «Единый» новыми 
спортивными телеканалами в HD-формате 
«Матч! Игра» и «Матч! Арена».

Уже сегодня «Триколор ТВ» являет-
ся лидером по количеству HD-абонен-
тов не только в России, но и в Европе  
(на 2-м месте Sky UK — 5,8 млн подписчи-
ков**). В мире оператор занимает 3-е место  
по этому показателю (DirecTV — 15,9 млн, 
Dish TV — 10,3 млн**). За 9 лет, с 2007  
по 2016 год, Россия по числу абонентов 

«Триколор ТВ»: 7 миллионов  
HD-абонентов — не предел
Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» 
объявил о подключении 7-миллионного HD-абонента. Таким образом доля 
домохозяйств, подключенных к телевидению высокой четкости, превысила  
59% от общей абонентской базы оператора и достигла половины от всех  
HD-подписчиков в России.

HDTV поднялась на 10 строчек, переместив-
шись с 17-го на 7-е место. Впереди только 
Китай, США, Индия, Япония, Южная Корея, 
Франция.

Цифровое спутниковое телевидение 
по-прежнему остается одним из самых 
доступных видов развлечений в России. 
Однако рост абонентской базы, выруч-
ки и ARPU возможен, если у оператора 
качественное контентное предложение.  
В 2016 году «Триколор ТВ» продолжит курс 
на сбалансированное пакетирование, 
где количество, качество и тематическое 
разнообразие телеканалов соответствуют 
запросам максимального числа зрителей.

Учитывая, что в каждой российской 
семье в среднем по два телевизора, и то,  

что на руках у потребителей много мобиль-
ных устройств (по этому показателю Россия 
недавно вышла на общемировой уровень), 
компания прогнозирует рост именно в этих 
сегментах рынка: мультирум, мобильное 
телесмотрение, а также HDTV. Уже сейчас 
владельцы некоторых систем спутникового 
оборудования «Триколор ТВ» могут смо-
треть любимые телеканалы на планшете 
или смартфоне в пределах домохозяйства.

В зоне пристального внимания ме-
неджмента компании будут находиться и 
сервисы «второго экрана», и присутствие  
в Интернете и социальных сетях.

В качестве первостепенной задачи 
года «Триколор ТВ» определяет развитие 
фирменной розничной сети, создание 
которой началось в августе 2015 года.  
К концу прошлого года сеть центров про-
даж и обслуживания и монобрендовых 
салонов превысила уже 200 точек по всей 
России. В 2016 году «Триколор ТВ» будет 
увеличивать как  количество, так и каче-
ство их работы, с тем чтобы каждый або-
нент получил не просто цифровое теле-
видение, но принципиально новый тип 
цифровых услуг. 

Директор по контенту «Триколор ТВ» Михаил Горячев:  
«Переход на MPEG-4 и HD — это ожидаемый этап эволюционного 
развития рынка платного ТВ. Число телеканалов, вещающих  
в формате MPEG-2, заметно сокращается. Этот формат принци-
пиально устарел. В мире уже несколько сотен HD-телеканалов. 

Мы делаем все, чтобы каждый наш абонент имел возможность 
оценить новый уровень телесмотрения, который предусмотрен 

российским законодательством. 
Приказ Минкомсвязи «Об утверждении Требований  к качеству звука и (или) 

изображения обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов»  
от 1 сентября 2015 года обязывает операторов обеспечить трансляцию сигналов пер-
вого и второго мультиплексов в цифровом формате не хуже MPEG-4».

Традиционно лидерами по подключениям к HD-услугам «Триколор ТВ» остаются 
Краснодарский край (9,62% от общей HD-базы) и Московская область (8,4%). 
В ТОП-10 регионов по количеству HD-абонентов «Триколор ТВ» также входят:

Ростовская область (4,52%),
Ставропольский край (3,67%),
Москва (3,24%),
Свердловская область (2,38%),
Республика Дагестан (2,32%),

Самарская область (2,26%),
Воронежская область (2,16%),
Саратовская область (2,07%),
Республика Татарстан (1,86%),
Тюменская область (1,83%).


