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Евгений Кару

Новые вехи «Триколор ТВ»
Традиционное для августа затишье новостной ленты было 
нарушено известием о том, что у «Триколор ТВ» уже более 13 
млн абонентов, а число подписчиков HD-пакета достигло 2 млн. 
О составляющих успеха мы побеседовали с коммерческим 
директором компании Сергеем Ставропольцевым. 

 Сергей, за счет чего, по вашему 
мнению, удалось обеспечить такой рост 
общего числа подписчиков: реклама на 
федеральных ТВ-каналах, иные формы 
рекламы, контентное предложение в 
целом или отдельные каналы, соотно-
шение цена/качество и т.д.?

Сергей Ставропольцев: Здесь играет 
роль целый ряд факторов. Вспомним, как 
еще перед выходом «Триколор ТВ» на ры-
нок, восемь лет назад, в больших городах 
с населением более полумиллиона прак-
тически везде с телевышки передавалось 
не менее 15 программ. Но в 20 км от теле-
башни картинка уже начинала портиться, 
в 30 км были серьезные проблемы с 
приемом, а в 50 км уже можно было про-
сто забыть, что такое эфирное ТВ. Таким 
образом, около 50 млн человек в России 
имели возможность принимать всего пять 
или менее телевизионных программ, как 
правило, с низким качеством. Более 20 
млн человек смотрели одну программу, а 
вторую — уже в очень плохом качестве. 
Но благодаря удачной стратегии  — мы 
предложили уникальный продукт по 
соотношению цена/качество  — спутни-
ковое телевидение стало доступным для 
широких масс.

Конечно, на рост абонентской базы и 
популяризацию дополнительных услуг и 
сервисов компании сильно повлияли наши 
партеры  — установщики оборудования 
для приема телеканалов «Триколор ТВ». 
Сегодня у нас более пяти тысяч дилеров 
по всей стране.

Безусловно, и рекламная активность 
дала свои результаты. С 2011 года «Три-
колор ТВ» значительно расширил свое 
рекламное присутствие на федеральных 
телеканалах. Также мы стали активно раз-
мещать рекламу на транспорте. Кроме того, 
на рост продаж услуг повлияла совмест-
ная с нашими партнерами программа по 
предоставлению абонентам комплектов 
приемного оборудования «Триколор 
ТВ» в рассрочку. Несколько сотен тысяч 
подписчиков приняли участие в этой про-
грамме. 

Я уже не говорю о том, что наши па-
кеты телеканалов сформированы таким 
образом, чтобы отвечать интересам мак-
симально широкого круга телезрителей. 
Колоссальным драйвером подключения 
стал запуск вещания в HD-формате. Сейчас 
мы активно развиваем дополнительные 
сервисы. Мы понимаем, что правильная 
контентная и ценовая политика позво-
ляют нам не только оставаться лидером 
по числу абонентов платного ТВ, но и 
удерживать абонента и, как следствие, 
повышать АРПУ.

 Какой процент из подключившихся 
пользуется платными услугами и рас-
ширенным пакетом? 

С. Ставропольцев: Не менее 74% на-
ших подписчиков пользуются платными 
услугами. Это довольно высокий по-
казатель, учитывая, что у нас есть пакет 
«Базовый», предоставляющий доступ к 
основным федеральным каналам без взи-
мания абонентской платы на весь период 
действия абонентского договора.

 Какие регионы являются лидерами 
по проценту подключений и с какими 
факторами вы это связываете? Совпа-
дает ли с этим география подключения 
к HD-каналам?

С. Ставропольцев: Регионы-лидеры 
остаются неизменными: в Краснодарском 
крае «Триколор ТВ» смотрит почти каждая 
вторая семья (уровень проникновения — 
до 49,7%). В Ставропольском крае и Ростов-
ской области выбор в пользу «Триколор 
ТВ» сделала фактически каждая третья 
семья (до 38%). Известно, что для обеспе-
чения покрытия больших территорий «на-
земным» сигналом необходимо создание 
инфраструктуры ретрансляторов, что не 
всегда технически реализуемо и эконо-
мически оправдано. В то же время спут-
никовое вещание позволяет обеспечить 
стабильным качественным сигналом всю 
территорию охвата. Многие подключаются 
к «Триколор ТВ», чтобы иметь доступ к на-
шему первому HD-мультиплексу.

Позиции «Триколор ТВ» традиционно 
сильны в регионах, тем не менее во вто-

ром квартале 2013 года «Триколор ТВ» с 
548 тыс. подписчиков занял первое место 
по количеству абонентов цифрового 
телевидения и в Москве (по данным ИАА 
«Телеком Дейли»). Телевидение высокой 
четкости по всей России активно вытесняет 
традиционное SD-телевидение. В част-
ности, в республике Дагестан количество 
HD-подписчиков «Триколор ТВ» составляет 
23,3% от общего числа абонентов опера-
тора в регионе, то есть к HDTV подключен 
фактически каждый четвертый абонент. 

 Какой из пакетов каналов поль-
зуется наибольшим спросом, помимо 
бесплатного?

С. Ставропольцев: Наибольшим спро-
сом пользуется пакет «Максимум HD» из 
171 телеканала, куда входят 25 телеканалов 
в формате высокой четкости.

 Недавно GS Group провела пре-
зентацию ресивера нового поколения, 
сделанного на основе чипа отечествен-
ного производства. Какова оценка этой 
новинки рынком?

С. Ставропольцев: Цифровой прием-
ник GS U510 от нашего технологического 
партнера GS Group действительно являет-
ся первым массовым изделием электро-
ники, в основе которого лежит российский 
микропроцессор. В нем применена новая 
операционная система, появилась воз-
можность ввода дополнительных сервисов 
операторами цифрового телевидения. 
Приемник позволяет масштабировать изо-
бражение, благодаря чему абонент может 
настроить картинку, которая по-разному 
передается различными телеканалами и 
обладает разными размерами. Графиче-
ский интерфейс в GS U510, по сравнению 
с предыдущими моделями, более удобный 
и понятный для пользователя. В приемни-
ке применен новый криптографический 
процессор, повышающий устойчивость к 
нелегальному просмотру контента.

Подробных данных о динамике продаж 
и подключений у нас еще нет, так как они 
только начались, но мы надеемся, что ры-
нок по достоинству оценит перечисленные 
выше особенности этого приемника. Н
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Всеволод Колюбакин

Планы и перспективы Intelsat 
в России
Компания Intelsat в ближайшее время планирует наращивать емкость, 
предлагаемую на российском рынке в рамках развития новой серии спутников 
Intelsat Epic. 

Вся серия Intelsat Epic позициони-
руется оператором как спутники, 
предоставляющие все виды сервиса 

на качественно новом уровне — в первую 
очередь это обеспечение глобального 
покрытия лучами высокой мощности. 
Один из спутников серии — Intelsat-33 — 
имеет покрытие российской территории 
и, соответственно, часть его емкости будет 
предлагаться на российском рынке. 

Boeing-702MP — платформа 
для Intelsat Epic
Когда во второй половине 90-х Boeing 
приобрела копанию по разработке и 
производству спутников Hughes Space 
& Communications, основной моделью 
коммуникационного космического ап-
парата была HS-601 (переименованная 
после покупки в Boeing-601) — мощная и 
тяжелая платформа. Позднее была запу-
щена в производство еще более тяжелая и 
мощная платформа Boeing-702HP, которая 
и стала основной для компании с начала 
двухтысячных. Но позднее выяснилось, 
что многим операторам нужна более 
легкая платформа, и тогда в 2009 году 
была представлена модель Boeing-702MP. 
Это была типичная платформа среднего 
класса мощностью 12-18 кВт (в отличие 
от модификации Boeing-702HP, имевшей 
мощность 18-22 кВт). 

Типичные характеристики платформы 
Boeing-702MP
Масса при запуске: от 5800 кг до 6160 кг 
(в зависимости от конфигурации).
Масса на орбите: от 3580 кг до 3830 кг.

Первым заказчиком Boeing-702MP 
стала компания Intelsat, которая зака-
зала четыре спутника. Первые два — 
Intelsat-22 и Intelsat-21 — успешно запу-
щены в 2012  году. Еще один спутник  — 
Intelsat-27 — был потерян при аварии РН 
«Зенит-3SL». А четвертый — Intelsat-29 — 
стал первым из серии Intelsat Epic. В мае 
2013 года были заказаны еще четыре аппа-
рата для этой серии у того же разработчика 
на той же платформе. 

Российские планы
О ближайших планах по работе в России 
рассказал «Теле-Спутнику» старший ди-
ректор по продажам компании Intelsat 
Марио Иванов. 

  Как вы оцениваете итоги рабо-
ты на российском рынке спутников 
Intelsat-904, 60° в.д., Intelsat-15, 85° в.д., 
и Horizon-2, 85° в.д.?
М. Иванов: Мы не раскрываем данных 
по каждому конкретному спутнику, но 
российский рынок — постоянно растущая 
зона интересов Intelsat, и мы ожидаем се-
рьезный спрос на наши услуги. 

 Какие спутники вы планируете к вы-
воду на российский рынок в ближайшие 
два-три года? 
М. Иванов: Недавно мы анонсировали 
создание первых пяти спутников новой 
серии Intelsat Epic. Эта серия включает 
в себя спутник Intelsat в точке 33° в.д., 
который будет охватывать Европу и Азию 
лучами высокой мощности и высокой 
пропускной способности. Емкость спут-
ника предназначена для работы сетей 
фиксированной связи, беспроводных 

сетей и мобильных приложений. Запуск 
Intelsat в точку 33° в.д. запланирован на 
2016 год. 

  Как распределяются доходы Intelsat 
на российском рынке по секторам: маги-
стральные каналы связи, телевещание, 
корпоративные сети? 
М. Иванов: Мы не раскрываем данных 
по конкретным странам или секторам 
рынка. Согласно финансовому отчету, за 
квартал, который закончился 30 июня, от 
всей суммы дохода, составившей 653,8 млн 
долларов, на Европу пришлось 17%. 

  Повлияет ли недавняя авария «Про-
тона» на роль Intelsat на российском 
рынке? 
М. Иванов: У нас не запланировано 
запусков «Протоном» на ближайшее вре-
мя, поэтому мы не ожидаем каких-либо 
последствий от недавней аварии. Ракета 
«Протон» имеет длинную историю работы в 
спутниковом секторе, и мы с нетерпением 
ждем ее возвращения на рынок коммерче-
ских запусков. 

 Существуют ли у Intelsat планы ос-
воения Ка-диапазона? Есть ли планы 
предоставления услуг в Ка-диапазоне 
на российском рынке? 
М. Иванов: Intelsat скоординировал боль-
шое количество орбитально-частотного 
ресурса по всей Земле, поэтому имеет 
возможность разворачивать серию спут-
ников Epic, работающих в С-, Ku- и Ka-ди-
апазонах. Как только мы начнем понимать 
требования российских пользователей, 
мы сразу предоставим им емкость Ка-
диапазона. 

  Есть ли планы по работе на россий-
ском рынке подвижной связи? 
М. Иванов: Наша глобальная сеть мобиль-
ной спутниковой связи базируется на  
12 регулируемых лучах Ku-диапазона, 
формируемых девятью спутниками. Мы 
наблюдаем растущий спрос на мобильный 
сервис на российском рынке.  
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