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Бизнес и практика проекТы

«Триколор ТВ» с 2016 года выбрал 
иную стратегию и строит отношения  
с дилерами на принципах равноправия 
и партнерства. А тусовки (которые тоже 
имели место среди форматов мероприя-
тий в прошлом) заменили на бизнес-фору-
мы, в рамках которых не только говорят 
о достижениях и совместно ищут пути 
решения проблем, но также учатся.

Очередной бизнес-форум дилеров 
«Триколор ТВ» прошел 17-18 октября  
2016 года в Москве. Для участия в нем 
были приглашены 100 ключевых партне-
ров оператора со всей России.

Взяв слоганом этого бизнес-форума 
слова «Мы есть телевидение», организаторы 
подчеркнули миссию каждого из дилеров, 

Лариса Сидорина

«Мы есть телевидение». 
Бизнес-форум дилеров 
«Триколор ТВ»
Есть у каждого из крупных операторов цифрового телевидения (особенно это 
актуально для операторов спутникового телевидения) своя «золотая кладовая»,  
в которую не пускают чужих, ключи от которой, отлитые ограниченным тиражом, 
хранят в потайных местах. Эта золотая кладовая — дилеры, чьими силами растет 
абонентская база, чьими стараниями формируется доброе имя самого оператора. 
Своих дилеров каждый из крупных операторов поощряет по-разному: кто-то 
увеличивает агентские вознаграждения, кто-то регулярно приглашает  
на «тусовки»…

кто, работая с «Триколор ТВ» на протяжении 
нескольких лет, уже стал не только прочной 
опорой мостика между оператором и або-
нентом, но и частью российского рынка 
телекоммуникаций. И в рамках очередного 
форума решили рассказать своим партне-
рам, как делается это самое телевидение, 
как создаются те передачи, которые смотрит 
зритель по телевизору, получая сигнал с тех 
самых «тарелочек» и на те самые приставки, 
которые они, дилеры, продают.

Место для рассказа о телевидении 
было выбрано не только знаковое, но и 
самое содержательное — Телевизионный 
технический центр «Останкино».

Партнерство и доверие — эти по-
нятия стали ключевыми в выступлении 

генерального директора «Триколор ТВ» 
Алексея Холодова. Открывая форум, 
Алексей Холодов подчеркнул: «В такой 
стране, как Россия, расположившейся на 
огромных территориях и объединяющей 
множество культур, очень сложно постро-
ить успешный телевизионный бизнес в 
одиночку, практически невозможно».  
400 ЦПиО (центров продаж и обслужива-
ния) и ФСП (фирменных салонов продаж), 
сеть в 325 городах и выросшие на 34% в 
2016 году, по сравнению с 2015 годом, 
объемы продаж — все это, действительно, 
не было бы возможно без доверия: со сто-
роны оператора — своим партнерам, а со 
стороны абонентов — сервису оператора, 
представителями которого на местах и 
являются те, кто собрался в зале.

Директор по продажам и абонентскому 
обслуживанию Алексей Карпов, выступле-
ние которого изобиловало цифрами, тем 

не менее сфокусировал 
внимание собравших-

ся не на прошлых до-
стижениях, а на тех 
направлениях, куда 
«Триколор ТВ» вместе 

с партнерами страте-
гически ориентирован: 

развитие вещания в формате 
сверхвысокой четкости (4К) и в формате 
HEVC, распространение услуги двусто-
роннего спутникового Интернета, про-
движение новых тарифов «Сити» (тариф 
для коллективного доступа), «Единый 
Мульти» и «Единый Мульти Лайт» (тарифы 
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для мультиэкранного просмотра), запуск 
онлайн-кинотеатра «Кино Триколор ТВ» 
(старт ожидается уже в ноябре), продол-
жение реализации программ обмена 
устаревшего оборудования и перехода от 
формата MPEG-2 к формату MPEG-4, рас-
ширение круга услуг для интерактивного 
телесмотрения.

Руководитель службы развития про-
даж Галина Михайликова, 

встреченная дилерами 
особенно тепло (по-
жалуй, именно она 
больше других знает 
и о проблемах, и о биз-

нес-удачах в регионах), 
рассказав о стратегиче-

ской цели — создании сети 
доступных фирменных офисов продаж с 

высоким уровнем сервиса, оформленных 
и действующих по единым стандартам, для 
коммуникации оператора с потребителя-
ми с целью сохранения и дальнейшего 
роста активной абонентской базы, — по-
знакомила участников форума не только  
с перспективами развития фирменной 
сети и лучшими торговыми точками, но 
и с командой менеджеров центрального 
офиса, которые помогают партнерам 
«Триколор ТВ» строить свой бизнес. 
Поскольку многих менеджеров до этого 
дилеры представляли только по голосу или 
подписи в письме, информация вызвала 
интерес — менеджеров, отвечающих за 
различные стороны развития бизнеса в 
регионах (от логистики до технических 
вопросов), внимательно изучали и даже 
фотографировали на смартфоны…

После небольшой вступительной корпо-
ративной части и лекции о первых шагах оте-
чественного телевидения, которую прочитал 
собравшимся Николай Голядкин, известный 
историк телевидения и автор многих книг 
на эту тему, участники бизнес-форума от-
правились знакомиться с Телевизионным 
техническим центром «Останкино».

Знакомство с ТТЦ «Останкино» на-
чалось с  центральной аппаратной 
(ЦА). Сопровождавший экскурсантов 
специалист рассказал о том, почему  
в ЦА так много экранов и часов, как осу-
ществляется контроль за вещанием и 
что происходит, если вдруг по какой-то 
причине вещание на какую-либо зону 
прекращается. Оказалось, что именно 
отсюда, из ЦА, вещание будет оперативно 
переключено на один из двух резервных 
каналов распространения сигнала (не 
путать с конкретным телеканалом!) и 
трансляция продолжится. Настала оче-
редь дежурившей смены отвечать на 
вопрос: «Как часто это приходится делать 
и когда такой случай был в последний 
раз?». Выяснилось, что случаи такие 
крайне редки, сидевшие за пультом спе-
циалисты смогли лишь вспомнить, что  
в их смену это было несколько лет назад.

После центральной аппаратной наста-
ла очередь для знакомства с АСБ и собст-
венно студиями. Вообще, по окончании 
продолжительной экскурсии по Остан-
кино (а длилась она около четырех часов) 
участники бизнес-форума легко опериро-
вали сокращениями и терминами «АСК», 
«АСБ», «ПТС», «ЦА» и многими другими, 
доказывая, что и они «есть телевидение».

Как снимаются передачи, как гото-
вятся студии к съемкам, где хранятся 
декорации, костюмы и прочий реквизит —  
об этом опытные бизнесмены и успешные 
продавцы оборудования и услуг узнавали 
непосредственно здесь, в студиях передач 
«Спокойной ночи, малыши!» и авторской 
программы Владимира Познера «Познер» 
(в этот понедельник студию как раз гото-
вили к съемкам), «Пусть говорят» и «Жить 
здорово!».

Уже ближе к вечеру участники «Биз-
нес-форума для дилеров «Триколор ТВ» 
сумели изнутри проследить, как созда-
ется передача, — они стали гостями в 
зрительном зале программы «Вечерний 
Ургант». Не могу гарантировать, что всех 
участников действа, но автора этих строк 
особенно поразили два момента. Во-
первых, виртуозная работа операторов 
(да простит меня главное действующее 
лицо программы — ее ведущий!): пере-
мещение камер в студии завораживало и 
напоминало хорошо срежессированные 
и много раз отрепетированные балетные 
композиции. А во-вторых, оказалось, 
что по вечерам мы видим практически 
прямой эфир, благодаря слаженности 
и профессионализму команды: в тот 
понедельник снималось две передачи, 
и только один (!) раз за всю съемку Иван 
Ургант попросил перезаписать неболь-
шой фрагмент его слов. Кстати, вечером 
многие из участников съемки сидели 
перед телевизорами, чтобы сравнить, что 
же из снятого пошло в эфир.

Не менее интересным оказалось 
и завершение первого рабочего дня  
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бизнес-форума — экскурсия на Останкин-
скую телебашню.

В непродолжительных перерывах  
в программе первого рабочего дня 
форума обратила внимание: многие из 
участников, хотя и приехали из других 
регионов, хорошо знают друг друга. Ор-
ганизаторы пояснили: главное объединя-
ющее ядро — это 24 участника обучения 
(о программе обучения партнеров, старт 
которой «Триколор ТВ» дал в этом году, 
«Теле-Спутник» писал в № 249). Пройдя 
за этот год уже три из четырех этапов 
обучения, они, с одной стороны, познако-
мились друг с другом, а с другой стороны, 
выработали привычку даже в перерывах 

и кофе-брейках общаться не столько 
на темы погоды и политики, сколько  
на профессиональные темы: делиться 
своим опытом, спрашивать совета, уз-
навать, как ту или иную проблему уже 
решил коллега из другого региона. Так, 
например, к Тарасу Свободину из Твери 
коллеги активно приставали с просьбой 
рассказать, как устроены его мобильные 
офисы продаж. А кто-то формулировал 
стратегическую идею развития сети в рам-
ках одного региона (чтобы все были сыты, 
а конкуренция была здоровой).

В том, что смена формата встреч диле-
ров (от тусовки к обучению в процессе ди-
алога) оправдала себя, меня еще не один 

раз убеждали участники бизнес-форума и 
во второй рабочий день.

В этот день партнеров «Триколор ТВ» 
ждал семинар известного бизнес-кон-
сультанта, автора собственной методики 
продаж Олега Брагинского.

«Отсидеться» в зале на этом семинаре 
не удалось никому из зрителей: после 
серьезной и насыщенной теоретической 
части, в ходе которой слушатели научи-
лись отличать покупателя-«соболя» от по-
купателя-«лемминга», участникам форума 
предстояла активная работа в группах. И 
составление коммерческого предложения 
было самым простым из упражнений. 
Гораздо сложнее оказалось продать до-
полнительное оборудование, услуги и 
пакеты телеканалов покупателю, который 
вообще ничего не хотел покупать. Или 
составить для своего менеджера скрипт 
ответа на трудные вопросы типа: «Я вчера 
обменял у вас старый ресивер на новый, 
но сегодня понял, что хочу свой старый. 
Верните мне его!».

А вечером всех ждал… «Банкет!», — 
скажете вы. И будете неправы. Хотя банкет 
тоже был. Но главным событием вечера 
все-таки стала первая в истории компании 
церемония награждения победителей 
премии «Гордость федеральной рознич-
ной сети «Триколор ТВ». О награжденных 
этой премией и их достижениях мы обя-
зательно расскажем в нашем следующем 
номере.

А пока — посмотрите на фотографию 
внизу: вот они, 10 главных бриллиантов  
в «золотой кладовой» «Триколор ТВ»! 

выставки и проекты
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