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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Оператор цифрового 
стиля жизни
Беседовал Александр Калигин

В конце октября 2017 года оператор «Триколор ТВ» объявил о выходе  
на рынок Дальнего Востока и запуске новой бизнес-стратегии развития. 
Заместитель генерального директора по развитию нелинейных сервисов 
НАО «Национальная спутниковая компания» (торговая марка  
«Триколор ТВ») Андрей Холодный рассказал «Теле-Спутнику» о целях  
и задачах компании на новом рынке и планах по дальнейшему глобальному 
развитию.

 «Триколор ТВ» наконец объявил 
о начале вещания на Дальнем Востоке 
России. Что это означает для компании?

Мы теперь работаем от Калинингра-
да до Чукотки, и это греет душу. Услуги 
«Триколор ТВ» доступны на территории 
всей страны, мы стали федеральным 
оператором. Также можно сказать, что 
«Триколор ТВ» теперь – крупнейший на-
циональный оператор в мире по терри-
тории покрытия.

Но кроме морального аспекта, выход 
на Дальний Восток позволил нам со-
здать, если так можно выразиться, поли-
гон для тестирования новой бизнес-мо-
дели и новых продуктов.

Ну и работа в таком сложном с точки 
зрения конкуренции регионе — это воз-
можность проверить себя на прочность. 
Если у нас здесь все получится, в других 
регионах — тем более.

 Кто выступает партнерами этого 
проекта?

У компании Eutelsat мы арендуем 
транспондерную емкость на спутнике 
«Экспресс-АТ2», расположенном в орби-
тальной позиции 140° в. д.

 Ваши конкуренты уже вещают на 
территории Дальнего Востока. Почему 
«Триколор ТВ» вышел на этот рынок 
только сейчас?

Потому что мы не привыкли что-то 
делать впопыхах, не понимая, какого  

результата хотим добиться. Сперва было 
необходимо решить очень сложное 
уравнение, которое при доступных ра-
нее «Триколор ТВ» технологиях и про-
дуктах не сходилось с финансовой точ-
ки зрения.

Дальний Восток — гигантская и спе-
цифически расположенная территория 
с малым количеством населения. Нести 
очень серьезные расходы на аренду 
большой спутниковой емкости, заранее 
зная, что доход будет существенно ниже, 
смысла не было. Поэтому потребовался 
креативный подход к решению вопро-
са. Мы решили это уравнение способом, 
который в России еще никто не приме-
нял, — комбинируя доставку наиболее 
востребованного контента через спут-
ник с доставкой тематического контен-
та в виде неэфирных каналов через 
Интернет. Именно такая комбинация 
позволяет решить бизнес-задачу с поло-
жительным финансовым результатом и 
при этом вывести на новый уровень не 
только услугу линейного телесмотрения, 
но и нелинейные сервисы. В частности, 
теперь всем абонентам мы можем пре-
доставить услугу «видео по запросу»  
в формате Push VoD.

 Интернет – подключение осущест-
вляется по наземным каналам связи?

В конкретном случае да, но в прин-
ципе технология широкополосного 
интернет-доступа не имеет значения. 

Услуга может поставляться через любо-
го интернет-провайдера, работающего 
на Дальнем Востоке. В силу географи-
ческой удаленности региона и опре-
деленной специфики его соединения  
с центральной частью страны мы арен-
довали сразу несколько каналов связи 
от разных провайдеров. Это важно с 
точки зрения балансировки трафика, 
надежности сервиса и построения эко-
номической модели.

 Наличие интернет-подключения 
является обязательным условием для 
дальневосточных абонентов?

Это необязательно, но крайне при-
ветствуется. Услуга будет работать и 
без Интернета. Клиенту, получающему 
сигнал только через спутник, будет до-
ступно более 30 каналов и флагман-
ские нелинейные сервисы — «Киноза-
лы» и «Лучшее на ТВ». Плата составит  
2 тыс. рублей в год. Если абонент под-
ключит приемник к Интернету, ему за 
те же деньги будет доступно уже более 
230 телеканалов, расширится и линей-
ка сервисов, включая новые «Смотри  
с начала» и «Телеархив». Можно срав-
нить наше предложение с услугами 
операторов мобильной связи. Стои-
мость тарифа может быть одинаковая, 
но абонент, находящийся в зоне по-
крытия сети 4G, получит более быструю 
скорость ШПД, чем тот, кому доступна 
только сеть 3G.
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 Какие маркетинговые инструмен-
ты планируете использовать для при-
влечения новых абонентов на Дальнем 
Востоке? В чем будет конкурентное 
преимущество «Триколор ТВ» на этом 
рынке?

У нас нет амбиций доминировать на 
рынке Дальнего Востока. «Триколор ТВ» 
имеет взвешенную позицию во всех ре-
гионах РФ и никогда не стремится за-
нять положение монополиста. Только в 
рамках здоровой конкурентной борьбы 
может создаваться качественный сер-
вис, имеющий ценность в глазах клиен-
тов. Ради этого существует любая нор-
мальная компания.

При уровне насыщения услугой 
платного ТВ, который есть на Дальнем 
Востоке, очевидно, что наши действия 
будут нацелены на то, чтобы клиенты 
других провайдеров захотели перейти  
на «Триколор ТВ».

Мы будем это достигать тремя спосо-
бами. Во-первых, качеством продукта. 
Безусловно, каждый оператор предла-
гает качественные услуги, но так сложи-
лось, что качество телевизионной кар-
тинки от «Триколор ТВ» одно из лучших 
на рынке и точно лучше, чем у любого 
кабельного оператора, в силу техноло-
гических особенностей и использова-
ния нами самого нового стандарта ви-
деосжатия HEVC, в котором мы вещаем 
в этом регионе.

Во-вторых — предложение широкого 
выбора услуг. Дальний Восток — это ры-
нок, на котором доминируют кабельные 
и IPTV-провайдеры, а спутниковые опе-
раторы до сих пор не имеют существен-
ной доли. Поэтому нашими основными 
конкурентами будут именно кабельные 
и IPTV-операторы. Мы предоставля-
ем абонентам равнозначное или даже 
большее число телеканалов. Мы имеем 
паритет с точки зрения дополнительных 
услуг — TimeShift, Сatch-Up, пауза, пе-
ремотка эфира и прочие обязательные 
для современного телевидения серви-
сы. Услуга Push VoD выполнена в более 
привлекательном для пользователей 
формате, нежели у конкурентов, за счет 
того, что мы предоставляем не только 
платный, но и бесплатный контент. Мы 
продолжаем развивать это направление 
и хотим мотивировать людей исполь-
зовать легальные видеосервисы. По-
сле того, как абоненты начинают даже 
бесплатно пользоваться легальными 
сервисами, со временем они приходят 
к тому, чтобы начать платить за них. 
Поэтому доступность VoD-сервиса от  

«Триколор ТВ» в том числе и по бес-
платной модели является нашим се-
рьезным преимуществом.

Также, несмотря на то, что в сентябре 
мы объявили о старте сервиса «Лучшее 
на ТВ», его массовый запуск в первую 
очередь происходит именно на Дальнем 
Востоке. Если говорить про рынок теле-
видения, мы первыми в стране осмыс-
ленно подошли к задаче рекомендации 
телевизионного контента. Если услугой 
VoD онлайн-сервисы и IPTV-провайде-
ры занимались всю жизнь, то именно 
запуск сервиса, посвященного повыше-
нию удовлетворенности просмотром 
линейного ТВ, — это наша «фишка». 
Содержимое «Лучшего на ТВ» подби-
рается нами с особой тщательностью и 
большим пристрастием. Мы понимаем, 
что это уникальный сервис, который 
выделяет «Триколор ТВ» на рынке. Все 
операторы предоставляют возможность 
просмотра большого количества кана-
лов линейного ТВ. Зрители просто тонут 
в этом бесконечном списке. Мы един-
ственные, кто стремится систематизи-
ровать контент и выбрать для абонента 
лучшее, сделав просмотр ТВ еще удоб-
нее, поэтому отбираем самое интерес-
ное для каждого абонента.

Третье наше преимущество — доступ-
ность цены. Дальний Восток в силу гео-
графических особенностей всегда был 
регионом с более высокими ценами, 
чем в среднем по России. Это равно ка-
сается как продуктов питания, так и те-
лекоммуникационных услуг. Поэтому мы 
выходим в регион с тарифом 2 тыс. ру-
блей в год, то есть 166 рублей в месяц. 
Это цена ранее небывалая для региона, 
учитывая количество каналов и спектр 

услуг, которые в нее входят. Понятно, 
что есть местные небольшие кабель-
ные операторы, которые предоставляют 
условные 40 ТВ-каналов за условные 
120 рублей, но цены в 166 рублей за 
230 каналов со всеми интерактивными 
функциями никто предложить не мо-
жет. Но у нас нет никаких иллюзий, что 
ценовая конкуренция — это то, за счет 
чего можно эффективно работать на 
рынке. Поэтому мы так долго готовились 
к выходу на Дальний Восток, чтобы не 
просто прийти с демпинговым предло-
жением, а именно понять, какой же про-
дукт действительно нужен абонентам в 
2018 году, как его предоставить эконо-
мически эффективно и для себя, и для 
абонента.

 Видите ли вы какие-то специфи-
ческие особенности Дальневосточно-
го региона, кроме географической и 
демографической?

Дальний Восток специфичен с точки 
зрения того, как люди здесь развлекают-
ся. Доступность каких-то развлечений за 
пределами крупнейших городов — Вла-
дивостока и Хабаровска — очень низкая. 
На Дальнем Востоке есть множество не-
больших населенных пунктов, в которых 
в лучшем случае есть один кинотеатр, 
больше напоминающий сельский ДК 
советского периода. Поэтому роль теле-
видения для Дальнего Востока гораздо 
выше, чем для центрального региона 
РФ. Именно поэтому мы с такой аккурат-
ностью относимся к сервисам видео по 
запросу. Мы точно знаем, что потребле-
ние VoD-сервисов в этом регионе будет 
больше. Например, повсюду идет ре-
клама новых кинофильмов, но многим  
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людям их просто негде посмотреть, а 
желание такое у них есть. В силу того, 
что с качественным интернет-доступом 
там тоже не все хорошо, удовлетворить 
этот спрос даже при помощи пиратских 
ресурсов не получится.

Именно поэтому мы долго думали, 
какие сервисы стоит запускать на Даль-
нем Востоке, но по поводу флагманских 
сервисов, основанных на спутниковой 
технологии, — «Кинозалы» и «Лучшее  
на ТВ» — никаких сомнений у нас не 
было изначально.

 Как вы оцениваете потенциал это-
го рынка? Какие ожидания связываете 
с началом вещания?

Так как продукт, с которым мы выш-
ли на Дальний Восток, является новым 
не только для этого региона, но и для 
всей России, сейчас сложно устанавли-
вать себе какие-то целевые показатели, 
так как мы сначала должны увидеть, 
как абоненты относятся к совершенно 
новой для рынка услуге. На основании 
первой собранной статистики уже мож-
но будет говорить о каких-то целевых 
показателях.

Говоря о продукте, я имею в виду не 
какой-то конкретный сервис, а именно 
весь их комплекс, а также технологи-
ческий подход к оказанию услуг. Все 
участники рынка видят, что люди пыта-
ются найти что-то еще, кроме линейного 
телевидения. Понятно, что все операто-
ры ищут возможности удовлетворить 
спрос своих клиентов. Смысл запуска 
услуги на Дальнем Востоке состоит для 
нас именно в том, чтобы собрать про-
дуктовую конструкцию, которая будет 
привлекательна для современных поль-
зователей. Я имею в виду не только мо-
лодежь. Изменение медиапотребления 
происходит у всех категорий телезри-
телей. Нам интересна картина в целом 
и понимание массового спроса. А он в 
действительности отличается от того, 

как о нем принято писать в Интернете. 
Пользователи ведут себя гораздо бо-
лее латентно, чем говорят аналитики, 
особенно западные. Важно понять не 
то, какова модель медиапотребления  
у подростков. Гораздо важнее понять 
аудиторию 30+ лет, которая является  
самой платежеспособной.

 Но сегодняшние подростки завтра 
перейдут в категорию 30+. Разве не 
нужно ориентироваться на них, чтобы 
заинтересовать услугой уже сейчас?

Когда подросток повзрослеет, он пой-
дет работать и обзаведется семьей. Его 
образ жизни и привычки изменятся.  
Если ты проводишь большую часть вре-
мени на работе, то у тебя меняются ин-
тересы и приоритеты в развлечениях. 
Поэтому нужно понимать, что меняется 
вся аудитория в целом и нужно наблю-
дать за всеми возрастными группами.

 А как будут обстоять дела с про-
чими дополнительными сервисами, на-
пример «Мультиэкраном» и другими?

На Дальнем Востоке будут работать и 
все наши существующие сервисы. Един-
ственное, что мы изменили в «Кино-
залах» для Дальнего Востока, — убрали 
устаревший функционал линейного 
кинотеатра. При этом услуга Push VoD 
сохранилась. В Центральном регионе и 
Сибири мы сохраняем функционал ли-
нейного кинотеатра только потому, что 
у нас остались абоненты, которые пока 
не поменяли старые модели приемно-
го оборудования, не поддерживающего 
VoD, на новые. Но мы хотим, чтобы и они 
могли пользоваться дополнительными 
сервисами, хотя бы такими.

Преимущество Дальнего Востока за-
ключается еще и в том, что это новый 
для нас регион, где мы можем изначаль-
но строить современную модель пре-
доставления сервисов и закладывать  
потенциал на будущее.

 Исторически «Триколор ТВ» рабо-
тает в европейской части РФ через раз-
ветвленную дилерскую сеть. Была ли 
проведена предварительная работа по 
ее созданию на Дальнем Востоке?

Партнерская сеть — это один из глав-
ных активов «Триколор ТВ». Первые 
шаги по построению дилерской сети на 
Дальнем Востоке мы делали при помо-
щи партнеров из Сибири, так как эти ре-
гионы взаимосвязаны. Несмотря на то, 
что «Триколор ТВ» в этом регионе еще 
недостаточно известен, уровень дове-
рия к нам уже очень высокий. Я удивлен, 
насколько быстро нам удалось развер-
нуть там дилерскую сеть.

В Хабаровске наши партнеры — сеть 
NLE (NoLimit Electronics) — открыли точ-
ку продаж. Она выполняет роль сервис-
ного и логистического центра. Там же 
находится склад, с которого происходят 
отгрузки оборудования. Отсюда мы ве-
дем работу со всеми дилерами, которые 
подключают абонентов по всему Даль-
нему Востоку.

 Одновременно с выходом на Даль-
ний Восток «Триколор ТВ» объявил о 
новой стратегии и ребрендинге. Расска-
жите об этом подробнее.

Новая стратегия и ребрендинг не 
означают, что мы делаем какой-то ра-
дикальный поворот в развитии. Просто 
настал тот момент, когда количество пе-
реросло в качество. Мы несколько лет 
подряд развивали сервисы нелиней-
ного медиапотребления. Параллель-
но строили OTT-платформу. В конце 
концов, когда накопилась критическая 
масса изменений, а рынок окончатель-
но преобразился, стало понятно, что 
нам нужно иначе спланировать свои 
бизнес-задачи. Компания должна по-
нимать, куда она движется и чего хочет 
достичь. После того, как мы посмотрели 
на рынок и поняли, что внесли гигант-
ский объем изменений в свое продук-
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товое предложение, объявление новой 
стратегии стало просто констатацией 
факта.

«Триколор ТВ» — это уже не оператор 
линейного или спутникового телевиде-
ния, мы уже не ставим перед собой за-
дачу просто купить права на 200 телека-
налов и начать их вещать, а занимаемся 
производством собственного телепро-
дукта и рекомендацией контента, меняя 
саму суть бизнеса.

Мы четко видим, что дальнейшее раз-
витие компании возможно только путем 
представления себя в качестве плат-
формы как для собственных, так и для 
внешних сервисов. Это привело к тому, 
что мы сформулировали для себя новый 
круг задач, решить которые может опе-
ратор digital lifestyle.

Глядя на то, как меняется рынок, мы 
увидели, что если раньше мобильные 
операторы и интернет-сервисы работа-
ли с конкретными людьми, а операторы 
платного ТВ и фиксированной связи — 
с домохозяйствами, то теперь происхо-
дит размытие этих границ и взаимное 
проникновение интересов. Но это не 
война. Просто все начали разрабаты-
вать новые бизнес-модели. Мы успеш-
но решили задачу по работе с домо-
хозяйствами. Теперь этой аудитории 
нужно дать новые сервисы, которые 
раньше нам были несвойственны, и за-
няться оказанием услуг индивидуально, 
для конкретных членов домохозяйств. 
Это серьезная смена парадигмы наше-
го мышления.

 Что такое «оператор digital 
lifestyle» в понимании компании? Ка-
кие услуги в рамках новой концепции 
предложите абонентам?

Начнем с наиболее близкой для нас 
задачи — обеспечения медиапотребле-
ния на смартфонах и планшетах. Нача-
ло ее решения было положено еще с 
запуском услуги «Мультиэкран». Теперь 
это направление будет интенсивно 
развиваться.

Также мы определили направления, 
в которых мы можем двигаться за пре-
делы традиционных услуг оператора 
платного ТВ. Это финансовые сервисы, 
e-commerce, игры и другие развлечения. 
С большим интересом наблюдаем за 
всем, что связано с букмекерством, так 
как это активно развивающийся рынок. 
С одной стороны, эта тема интересна с 
финансовой точки зрения, с другой сто-
роны — она повышает интерес к потре-
блению спортивного контента в рамках 

наших же ТВ-услуг. И это далеко не пол-
ный спектр интересов «Триколор ТВ».

Пока мы определили, какие сферы, не 
связанные с медиа, нас интересуют. Те-
перь стоит вопрос о том, как мы подой-
дем к решению задачи по дальнейшему 
развитию этих направлений.

 Digital lifestyle подразумевает по-
требление услуг не только дома, но и в 
любое время, в любом месте, с любого 
устройства. Что предлагает «Триколор 
ТВ» в этом направлении?

Например, мы запустили новую ус-
лугу, которая называется «Территория 
«"Триколор ТВ"». Суть ее в том, что люди, 
находящиеся на территории компаний, 
которые подключатся к услуге, смогут 
просматривать телеканалы на своих 
мобильных устройствах. Это B2B-услу-
га, которая будет интересна большому 
спектру компаний, но в первую оче-
редь ориентирована на отели, рестора-
ны и прочих представителей сегмента 
HoReCa. Посетителям достаточно будет 
скачать приложение из App Store или 
Google Play, чтобы смотреть 50 попу-
лярных телеканалов «Триколор ТВ», 
ожидая, пока принесут заказ в кафе или 
отремонтируют машину в автосервисе.

 Что изменение стратегии означает 
для ваших партнеров?

Например, на Дальнем Востоке наши 
дилеры будут получать отдельное воз-
награждение за каждого абонента, под-
ключившего ТВ-приставку к Интернету. 
В ближайшее время мы планируем вне-
дрять подобную практику и на террито-
рии остальных регионов. Для нас одна 
из ключевых задач — увеличить количе-
ство таких клиентов.

Наши дилеры уже некоторое время 
говорят, что очень ждут от нас интер-
нет-продукта. Несмотря на то, что мы 
запустили его совсем недавно, рост под-
ключений уже составляет около 10%. С 
одной стороны, мы даем дилерам боль-
ше возможностей что-то предложить 
клиенту, с другой — мы и сами заинтере-
сованы в росте интернет-подключений 
и будем мотивировать дилеров.

 Что вы имели в виду, говоря о пер-
спективах развития в направлении игр?

В наших новых ТВ-приемниках встро-
ены игры. Например, приставка с игрой 
«Ювелир» установлена у более чем  
3 млн абонентов.

Телевизор — это место, где можно 
поиграть. Игры прекрасно монетизиру-

ются, что доказывают мобильные при-
ложения для Android и iOS. Очень долго 
считалось, что телевизор — это большой 
экран, который можно использовать 
только для игр на Xbox или PlayStation. 
Потом появились смартфоны, и выясни-
лось, что на них люди играют в совер-
шенно другие игры. Action там занимает 
не такую большую долю, а вот стратегии 
и логические игры очень популярны. 
То есть мобильные пользователи пред-
почитают игры, которые графически 
не очень сложны. Для нас это большой 
плюс, так как их гораздо легче портиро-
вать на ТВ-приставку.

Когда появились смартфоны, появил-
ся новый формат монетизации — че-
рез встроенные игровые покупки, чего 
раньше практически не было в играх 
для больших экранов. Сейчас меня 
удивляет, почему ТВ-провайдеры упу-
стили так много денег, не запустив по-
добную бизнес-модель в достаточно 
примитивных с точки зрения програм-
мирования играх. Например, есть игра 
Flappy Bird, все управление в которой 
осуществляется одной кнопкой. У нее 
миллионы скачиваний на Android-у-
стройства. Ее с легкостью можно пере-
нести на ТВ-приставку.

У «Триколор ТВ» есть уже два игровых 
проекта — Gamekit и «Наши гонки». Они 
позволили нам получить знания, которые 
теперь необходимо применить для даль-
нейшего развития игровых сервисов.

 Теперь «Триколор ТВ» вещает на 
всей территории России. В каких на-
правлениях планируете развиваться 
дальше?

Как говорится в пословице, назвался 
груздем — полезай в кузов. Наш даль-
нейший путь лежит к развитию платфор-
мы, объединяющей контент и различные 
сервисы. Это основная стратегическая 
задача, которая перед нами стоит. Она 
очень сложна, и состоит из нескольких 
частей. С одной стороны, надо решить 
вопрос с контентным предложением, с 
другой — необходимо понять, какие сер-
висы мы предоставляем сами, а какие 
отдаем партнерам, ну и как-то придется 
соотносить и комбинировать наш кон-
тент с контентом партнерских сервисов.

Несмотря на то, что мы пришли  
к новой стратегии постепенно и эволю-
ционно, все равно необходимо сперва 
заложить для ее реализации прочный 
фундамент. Нам предстоит еще многое 
сделать. И это наша основная задача на 
следующий год. Н
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