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БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

Бизнес любого оператора, предостав-
ляющего массовые услуги населе-
нию, может развиваться по двум на-

правлениям: увеличение клиентской базы 
и предоставление новых услуг уже сущест-
вующим абонентам. В этих направлениях 
эволюционирует и «Триколор ТВ». Если в 
начале своей деятельности он позициони-
ровал себя как «народное спутниковое ТВ» 
и предлагал сервис, при котором абонент 
платил лишь за подключение к услуге и 
за приемную аппаратуру, то со временем 
у оператора появились тематические 
телеканалы — своего производства или 
производства других компаний, а также 
стали появляться премиальные услуги: 
пакет HD-каналов, «Кинозалы “Триколор 
ТВ”», пакет «СуперКино HD».

Анонсируемая услуга тоже находится 
в русле этих идей. Абоненту предлагается 
подписка «сразу на все в одном флаконе», 
примерно равная по стоимости сумме 
всех нынешних пакетов, но предлагающая 
бонусы в виде эксклюзивной технической 
поддержки и бесплатного подключения 

ко всем новым сервисам, которые сегодня 
вынашиваются руководством компании и 
будут в ближайшее время должным обра-
зом анонсированы и запущены.

Стоимость «Золотой карты», включаю-
щей в себя в общей сложности 214 теле-
каналов, составит 10 тысяч рублей в год. 
Подписчики услуги получат доступ ко всем 
пакетам телеканалов «Триколор ТВ» («Мак-
симум HD», «Наш Футбол», «СуперКино HD», 
«Ночной», «Детский»), а также сервисам 
«Кинозалы “Триколор ТВ”» и «Радиопакет».

Новые пакеты телеканалов, планируе-
мые к запуску в составе «Триколор ТВ», бу-
дут подключаться пользователю «Золотой 
карты» по его запросу без дополнительной 
платы. Кроме того, каждому абоненту, 
подключившему услугу, будет выдана 
карта VIP-клиента с указанием номера 
телефона персонального консультанта. 
По этому номеру пользователь сможет вне 
очереди получить всю интересующую его 
информацию по вопросам обслуживания 
у специально выделенной группы опера-
торов контактного центра.

«Запуском этого пакета мы намерены 
привлечь ту часть аудитории, которая 
хочет и готова платить за комфорт: под-
ключить все услуги сразу и спокойно 
смотреть качественные разнообразные 
телеканалы целый год, ничего допол-
нительно не оплачивая. При этом мы 
сохраняем тарифы на действующие па-
кеты — они по-прежнему доступны для 
самой широкой аудитории», — говорит 
коммерческий директор «Триколор ТВ» 
Сергей Ставропольцев.

С 1 октября услугу могут подключить 
абоненты «Триколор ТВ», проживающие 
в европейской части территории России 
в зоне покрытия спутников Eutelsat 36A 
и Eutelsat 36B (36° в.д.). «Сибирские» 
абоненты оператора смогут подключить 
«Золотую карту» после запуска нового 
спутника «Экспресс-АТ1» (56° в.д.), на 
котором у «Триколор ТВ» арендованы 
спутниковые емкости. К концу 2014 года 
оператор рассчитывает подключить к 
«Золотой карте» 100 тысяч пользователей.

Как видно, ожидаемая численность 
пользователей нового премиального 
сервиса не превысит одного процента 
существующих абонентов компании. 
С большой долей вероятности их не-
трудно будет набрать из сегодняшних 
абонентов, уже подключенных к тем или 
иным тематическим пакетам, например 
к пакету HD-каналов или к новой услуге 
«СуперКино HD».

Принятый оператором курс становит-
ся особенно важным по мере развития 
всех действующих на отечественном 
рынке проектов многопрограммного ТВ. 
Возможности роста аудитории того или 
иного оператора еще существуют, но они 
не безграничны, и на фоне грядущего 
повсеместного ввода в строй еще одного 
конкурента — цифрового эфирного ТВ — 
очень важно предложить абонентам 
сервис, глубоко диверсифицированный 
по набору и стоимости услуг. Н
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Евгений Кару

Золотая карта «Триколор-ТВ»
1 октября крупнейший российский оператор цифрового телевидения в России 
«Триколор ТВ» запустил услугу «Золотая карта. Все включено», подписчикам 
которой доступен весь набор телеканалов и дополнительных сервисов оператора.


