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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Крупнейший российский оператор циф-
рового телевидения в конце ноября 
2012 года подключил 500-тысячного 

абонента «Триколор ТВ Full HD». Об этом и 
о планах развития компании на ближайшие 
несколько лет рассказали собравшимся в 
Международном пресс-центре РИА «Но-
вости» журналистам директор по связям с 
общественностью Анна Сопова и технический 
директор компании «Триколор ТВ» Игорь 
Коцарев.

Пакет телеканалов «Триколор ТВ Full HD» 
был запущен в коммерческую эксплуатацию 
24 июля 2012 года. За 900 рублей в год або-
ненты «Триколор ТВ» могут просматривать 
более 145 телеканалов, в том числе более 20 
телеканалов в формате высокой четкости. И 
за четыре месяца количество пользователей 
данной услуги, по состоянию на конец июля 
2012 года, превысило общую численность 
российской аудитории HDTV в 2,5 раза. 

В компании отмечают, что структура 
подключений к пакету «Триколор ТВ Full 
HD» совпадает со структурой подключений 
к «Триколор ТВ» в целом. Среди регионов-
лидеров: Краснодарский край (около 51,9 ты-
сяч подключений), Московская область (38,6 
тыс. HD-абонентов), Ростовская область (24,7 
тыс. домохозяйств). В Ставропольском крае к 
«Триколор ТВ Full HD» уже подключились 16,1 
тыс. пользователей. Популярностью услуга 
пользуется также в Дагестане — там более 13 
тысяч подключенных к услуге домохозяйств. 
Такое распределение свидетельствует о том, 
что услуга востребована на всей территории 
страны.

Основными драйверами спроса на HDTV 
в «Триколор ТВ» эксперты рынка называют 
качество изображения, доступность подклю-
чения и наличие в мультиплексе популярных 
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телеканалов. По словам технического дирек-
тора «Триколор ТВ» Игоря Коцарева, качество 
вещания телеканалов в мультиплексе «Трико-
лор ТВ Full HD» по техническим характеристи-
кам заметно превосходит предложения всех 
прочих российских операторов спутникового 
ТВ. «Для трансляции сигнала мы используем 
самое современное оборудование и техно-
логии. Средний битрейт телеканала в HD-
мультиплексе «Триколор ТВ» составляет 12 
Мбит/сек. Благодаря такому потоку данных 
зритель видит максимально динамичную, 
детальную, яркую и насыщенную картинку — 
при условии, конечно, что сам телеканал 
дает сигнал высокого качества, а телевизор 
пользователя отвечает современным стан-
дартам», — отмечает Игорь Коцарев. 

Современное оборудование статисти-
ческого мультиплексирования позволяет 
экономить до 30% емкости на спутнике и в 
то же время поддерживать средний битрейт 
каждого из HD каналов порядка 12 Мбит/сек 
в общем потоке телеканалов, — уточняет 
Анна Сопова. 

По прогнозам британской исследова-
тельской компании IHS Screen Digest, к концу 
2012 года в России будет насчитываться 
1,46 млн HD-абонентов, из которых 1,27 
млн — абоненты спутниковых операторов. 
Большая часть этих абонентов придется 
на долю «Триколор ТВ». К концу 2013 года 
оператор планирует подключить к мульти-
плексу «Триколор ТВ Full HD» порядка 3,9 млн 
домохозяйств. По данным IHS Screen Digest, 
это позволит компании выйти на 2-е место в 
Европе по количеству HD-абонентов. По сло-
вам директора по связям с общественностью 
Анны Соповой, у«Триколор ТВ» достаточно 
большой набор бесплатных телеканалов, а 
если кто-то хочет смотреть больше, то надо 

будет заплатить. Стандартный пакет стоит 600 
рублей в год, а HD обойдется в 900 рублей в 
год. При этом на вопрос о такой беспреце-
дентно низкой стоимости премиального 
пакета телеканалов представители компании 
отвечают, что они добились существенных 
скидок у каналов как за счет массовости 
распространения и количества подписчиков 
пакета в стандартном разрешении, так и за 
счет запланированного роста абонентов 
пакета «Триколор Full HD». 

Ниже несколько наиболее интересных 
ответов с пресс-конференции.

 Многие каналы используют т.н. «вос-
становленный» HD-контент. Как зрителю 
отличить каналы Full HD от каналов с 
псевдо HD-качеством? 
Максим Калинин (Генеральный директор 
ООО «ТелКо Медиа»): «Основное пожелание 
зрителям — смотреть чаще каналы с хорошим 
качеством картинки. У некоторых каналов не 
хватает картинки закрыть сетку вещания на 
100% HD-контентом, но в ближайшие год-два 
такой контент уйдет и ситуация улучшится. 
Наши каналы, такие как National Geographic 
HD и др., такой контент не используют, он 
ушел в прошлое».

 Что вы имеете в виду, говоря про 
«Первый HD Мультиплекс Триколора»? 
Сколько каналов в него входит?
Анна Сопова: «На текущий момент у нас 23 
канала, ушли «Эксперт» и «КХЛ», мы работаем 
над тем, чтобы заполнить эти емкости. Это 
сбалансированный пакет телеканалов и с 
точки зрения контента, и с точки зрения раз-
ноплановости вещания. Первый он потому, 
что для «Триколор ТВ» он тоже первый в фор-
мате HD». 
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