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контролирует только характеристики при-
ёмников, успешно прошедших внутренние 
терстирования. За работу любого другого 
абонентского оборудования оператор от-
вечать не может. То же самое и с качеством 
установки: гарантировать уверенный при-
ем сигнала можно только при привлечении 
официальных партнеров-установщиков. 
Хотя и здесь «Триколор» находит нестан-
дартные пути. Например, в лаборатории 
оператора одна из приемных антенн 
специально настроена с ошибками, харак-
терными для самостоятельной установки. 
И по ней можно наблюдать типичные сбои: 
например, потерю сигнала при ухудшении 
погоды. Это позволяет, по крайней мере, 
выявить причину неполадок. 

Служба поддержки абонентов  
«Триколор ТВ»  
Служба поддержки абонентов «Триколор 
ТВ» — это не только канал для приема 
новых заказов, но и возможность осущест-
вления обратной связи с 14-миллионной 
абонентской базой. Сегодня в будний день 
поступает около 17 тысяч звонков, еще 
несколько тысяч запросов поступает по 
альтернативным каналам — через онлайн-
чат или по электронной почте.

«Количество обращений напрямую от 
роста количества абонентов не зависит, — 
рассказывает руководитель отдела продаж 
и обслуживания через контакт-центр «Трико-
лор ТВ» Людмила Шадрина. — Рост наблюда-
ется, либо когда мы запускаем какую-нибудь 

акцию, либо перед праздниками, либо при 
каких-либо технических изменениях».

Услуги непосредственно контактного 
центра предоставляет «Триколор ТВ» ком-
пания-контрагент, и основной критерий, по 
которому выбирается подрядчик, — объем 
обрабатываемых запросов. Сейчас эти 
вопросы решаются не экстенсивным ме-
тодом (увеличением операторских линий), 
а оптимизацией процесса, разработкой 
специального программного обеспечения.

Для контроля работы центра постоян-
но собирается статистика, например по 
среднему времени ожидания клиента, по 
количеству клиентов, обслуженных в за-
данное время. Пока телефон остается глав-
ным каналом связи абонента с оператором, 

  В начале своего развития «Триколор ТВ» 
работал в бюджетном сегменте рынка, но в 
последнее время активно осваивает сегмент, 
считающийся премиальным. С чем это связано?

Михаил Горячев: Я решительно не согласен 
с такой формулировкой. Хотя бы по той причи-
не, что понятия бюджетного и премиального 
очень сильно изменились за девять лет с начала 
работы «Триколор ТВ». Тут, скорее, дело в том, 
что благодаря работе менеджмента удалось на 
старте проекта предложить привлекательные 
финансовые условия как телеканалам, так и або-
нентам, а потом постепенно наращивать объем 
оказываемых услуг. Неверно говорить о том, 
что «Триколор ТВ» перешел в премиум-сегмент. 
Абоненту следует более внимательно изучать то, что в итоге ему 
придется смотреть, — контентное наполнение услуги. И только 
потом делать выбор. Мы по-прежнему остаемся одним из самых 
доступных операторов коммерческого телевидения в России. У 
нас существенно увеличился ассортимент каналов, мы запустили 
дополнительные пакеты («Детский», «Музыкальный», «Кинозалы 
«Триколор ТВ», «Радиопакет», премиальный пакет «СуперКино HD» 
и другие). Эти пакеты предлагаются за дополнительную плату, но 
это не значит, что «Триколор ТВ» вдруг превратился из «народного 
оператора» в «недоступного». Своей работой мы доказываем, что 
«премиальность» может быть доступной. И тому подтверждение — 
наш пакет «СуперКино HD»: мы предлагаем абоненту пять телека-
налов с самым качественным и свежим российским и зарубежным 
фильмовым контентом. Стоимость услуги в месяц сравнима с ценой 
всего двух билетов в кинотеатр. 

  «Триколор ТВ» с июля 2012 года предлагает пользователям 
пакеты телеканалов высокой четкости. По какому принципу вы 
формируете пакет «Максимум HD» и будет ли увеличиваться в 
нем количество HD-телеканалов?

М. Горячев: Появление новых каналов у любого оператора — 
процесс непрерывный, и пакет «Максимум HD» — не исключение. 
Мы выбираем лучшее из того, что есть на рынке: это Discovery, FOX, 

NatGeo; из российских — HD-телеканалы ВГТРК 
и «Первый HD». Будут новые качественные кана-
лы — мы непременно рассмотрим предложение 
об их включении в HD-мультиплекс. Так, например, 
с 1 июля появились два новых телеканала «Перво-
го ТВЧ»: Animal Family HD и Eureka HD.

  Как удалось сформировать такой пакет по 
приемлемой для абонента цене?

М. Горячев: «Триколор ТВ» — крупнейший 
оператор цифрового телевидения в России и са-
мый быстрорастущий оператор в мире. Поэтому 
многие телеканалы сами хотят с нами сотрудни-
чать. С ними у нас сложились вполне рыночные 
отношения, которые позволяют находить сбалан-

сированные решения по цене и качеству контента. Некоторым 
игрокам на рынке свойственно кратное увеличение цены за  
HD-контент. Нам удалось этого избежать. Но, вообще, это одноз-
начное увеличение ARPU, конечно. Кроме того, за последние 
два-три года HD-контент стал бесспорным драйвером первичных 
подключений и продаж на рынке платного ТВ. Это также связано 
с наличием в продаже доступных по цене широкоэкранных теле-
визоров и HD-приемников. Те, кто их приобрел, непременно хотят 
подключиться к тому или другому оператору платного ТВ, в сети ко-
торого есть HD-каналы, чтобы оправдать покупку HD-телевизора. 

  В октябре прошлого года «Триколор ТВ» запустил в коммер-
ческую эксплуатацию пакет «СуперКино HD» из пяти HD-каналов 
собственного производства. Будет ли пакет развиваться дальше, 
с точки зрения цены, контента и дистрибуции?

М. Горячев: «СуперКино HD» — один из самых амбициозных 
наших проектов. Чтобы реализовать этот проект, мы подписали 
договоры с крупнейшими голливудскими студиями-мейджорами 
и ведущими российскими дистрибьюторами кинопродукции. 
Помимо прямой подписки, мы иногда предоставляем доступ 
к нему абонентам «Триколор ТВ» в рамках различных акций, и 
количество активаций в этих случаях очень высоко. Но вообще 
мы планируем в ближайшее время существенно расширить ауди-

Директор по контенту «Триколор ТВ» Михаил Горячев:

«Контент — всему голова»
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однако мобильные гаджеты — смартфоны 
и планшеты — приобретают все большее 
значение. В ближайших планах «Триколор 
ТВ» — мобильное приложение, помогаю-
щее получить необходимую информацию 
об услугах оператора и связаться с ним.

Конец борьбы за пульт
Отдельно следует остановиться на услуге 
«Мультирум». Уже очень давно, фактически 
с самого образования DTH-рынка в России, 
возникла необходимость одной подписки, 
позволяющей смотреть спутниковое телеви-
дение на двух экранах. И в этом году «Трико-
лор ТВ» представил мультирум-сервис: одна 
антенна, одна подписка, система приемного 
оборудования «сервер-клиент», два экрана. 

Оператор называет это «концом борьбы за 
пульт». За параллельный просмотр на двух 
экранах основного пакета на второй год 
приобретения комплекта абонент на евро-
пейской территории России платит 1500 
рублей. Активация услуги «Мультирум» раз в 
год за 700 рублей позволяет просматривать 
дополнительный пакет на двух экранах. 
По словам Александра Старобинца, объем 
продаж стартовых подписок этого комплек-
та составляет больше трети из всех новых 
подключений. 

Что дальше? Совершенно очевидно, 
что в ближайшем будущем абоненты 
спутникового телевидения получат воз-
можность принимать сигнал на планшет 
или мобильный телефон в пределах 

домохозяйства. Подобные услуги уже 
предоставляют некоторые зарубежные 
DTH-операторы. В «Триколор ТВ» это 
перспективное направление, разумеется, 
активно разрабатывают.

Почти десять лет назад «Трико-
лор  ТВ»  — типичный стартап середины 
«нулевых» — начинался как «спутниковое 
телевидение для небогатых». Сейчас это 
оператор, во многом формирующий рос-
сийскую индустрию платного ТВ, устанав-
ливающий ее законы. Это может нравиться 
или не нравиться остальным игрокам рын-
ка, но обыкновенный российский зритель 
выражает свое доверие к оператору самым 
неоспоримым способом — становится 
абонентом «Триколор ТВ». 

торию, во-первых, за счет небольшой корректировки контентной 
политики, а во-вторых, за счет изменения ценовой модели. Что 
же касается дистрибуции, то тут тоже есть успехи: недавно пакет 
«СуперКино HD» стал доступен абонентам крупного московского 
кабельного оператора. 

  Каждый оператор встает перед выбором: запускать собст-
венные каналы или закупать производимые на стороне? Ваше 
мнение по этому поводу?

М. Горячев: Здесь не может быть однозначных ответов. Про-
изводство собственного контента всегда интересно оператору, 
который представляет потребности своих абонентов. С другой сто-
роны, при продвижении канала внутри своей сети маркетинговые 
затраты оператор несет в одиночку. Если же канал продвигается 
в нескольких сетях, то здесь, помимо прочих факторов, играет 
роль общение операторов между собой. Наличие канала в одной 
из крупных телесетей — это всегда сигнал для коллег и конкурен-
тов, знак того, что нужно повнимательнее к нему присмотреться. 
Также важную роль в продвижении канала играет узнаваемость 
бренда. Если спросить даже человека, далекого от телевидения, 
какие каналы спортивной тематики он знает, вам уверенно назо-
вут «Наш Футбол» и «КХЛ-ТВ». Человек не скажет вам, что именно 
показывали на том или ином канале за последние полгода, но он 
априори уверен, что без этих 2-3 известных брендов его темати-
ческий спортивный пакет будет неполным. То же справедливо для 
любой тематической ниши: музыка, мода или путешествия. NatGeo, 
например, изначально — журнал со 125-летней историей, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что вся линейка телеканалов с 
этим брендом максимально востребована у зрителя.

  А каково ваше мнение о новых поправках к закону о ре-
кламе?

М. Горячев: Если закон принят, его нужно выполнять. Но пока 
нет разъяснительных комментариев от ФАС, пока нет каких-то 
отраслевых документов, регламентирующих ситуацию, предска-
зывать что-либо сложно. «Триколор ТВ» всегда придерживался 
той позиции, что премиальный контент не должен содержать 
рекламных вставок, хотя бы внутри каждой отдельной программы, 
поэтому у нас не было никогда рекламы в «Кинозалах» или на «Су-
перКино HD». Поэтому для телеканалов, следующих этим ограни-
чениям и зарабатывающих в основном на абонентской плате, вряд 
ли что-то изменится. Для платных телеканалов со значительной 
рекламной наполненностью все менее однозначно. Операторам от 
телеканалов следует ждать либо увеличение цены, либо снижение 
качества контента. Телеканалам придется принять новые ценовые 

условия операторов или они могут быть заменены на другие — с 
более гибкой ценовой политикой и не менее качественным кон-
тентом. В любом случае это долгий процесс. Новый закон начнет 
действовать с 1 января 2015 года, и мы успеем переговорить со 
всеми телеканалами и выработать решение, которое всех устроит.

  Считаете ли вы важным наличие в пакете спутникового 
вещания региональных телеканалов?

М. Горячев: Да, это одна из примет сегодняшнего спутниково-
го ТВ. Отсутствие таких каналов может значительно затормозить 
развитие абонентской базы, и вот почему. Например, в южных 
регионах России такие каналы чрезвычайно важны для местных 
властей, для местных жителей. На юге России, в Краснодарском 
крае, например, или на Кавказе, чрезвычайно распространено 
малоэтажное строительство, для которого спутниковое ТВ — 
естественный выбор. Разумеется, распространение региональных 
каналов не ограничено югом России: в Санкт-Петербурге есть 
одноименный канал, распространяемый вне эфира только по ка-
бельной сети, в Москве есть региональные каналы «Москва 24» и 
«Подмосковье». Жители крупных городов любят проводить время 
на дачных участках, жители ближайших пригородов зачастую рабо-
тают в Москве и Петербурге, поэтому они заинтересованы в приеме 
данных телеканалов, освещающих подробности городской жизни.

  Каковы ваши дальнейшие планы по развитию контентного 
предложения «Триколор ТВ»?

М. Горячев: В наших планах особое место занимает Сибирь. 
После запуска спутника «Экспресс-АТ1» здесь почти вдвое возро-
сло количество каналов, и контент теперь почти не отличается от 
предлагаемого зрителям европейской части РФ. Мы рассчитываем 
здесь на значительный прирост абонентской базы. Кроме того, 
мы планируем запуск дополнительных премиальных пакетов как 
в Сибирском, так и в Европейском регионе.

  В прошлом номере нашего журнала была анонсирована 
собственная система телеизмерений «Триколор ТВ». Что вы 
делаете сейчас по этому направлению?

М. Горячев: Первые данные уже получены, сейчас мы плани-
руем увеличение числа участников измерений, а также уточняем 
социогендерный профиль своих абонентов. Каждый член семьи 
имеет персональную кнопку на пульте. Это позволит нам анали-
зировать и учитывать потребности всех групп зрителей. В самое 
ближайшее время мы начнем учитывать эти данные в нашей 
непосредственной работе над совершенствованием контента 
для абонентов. 


