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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ 

Итоги 2014 года
Александр Старобинец: Нам удалось почти 
все из намеченного на 2014 год. Мы закончи-
ли год с положительным финансовым балан-
сом и уверенно смотрим вперед. Первая за-
дача, совместная с нашим технологическим 
партнером, холдингом GS Group, которую мы 
анонсировали в начале года, — программа 
обмена устаревшего MPEG-2-оборудования 
на современное, с поддержкой HDTV. Мы не 
только справились с намеченными планами, 
но даже перевыполнили их. У нас 1,4 млн 
новых абонентов и более 760 тыс. участни-
ков trade-in.
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 А как абонент получает информацию о 
том, что он может поменять оборудование?

А. Старобинец: Во-первых, через наши 
собственные инфоканалы, где демонстриро-
вались ролики, разъясняющие возможности 
обмена. Кроме того, наши дилеры прово-
дили свои рекламные кампании в регионах. 
Была также наружная реклама и реклама 
в печатных СМИ. В итоге к концу 2014 года 
наша база платящих абонентов достигла 
отметки 10,9 млн домохозяйств.
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 Какие еще планы на 2014 год удалось 
воплотить в жизнь?

А. Старобинец: Год назад мы объявили о 
выводе на рынок нового типа оборудования, 
позволяющего смотреть наш контент на двух 
телевизорах. Рынок был готов к появлению 
этой услуги, она оказалась чрезвычайно 
востребованной зрителем, и сегодня такие 
комплекты составляют около 50% новых под-
ключений. Средний размер домохозяйства 
(среднее число членов домохозяйства) в Рос-
сии — 2,7 человек. Как правило, в семье два и 
более телевизоров. Так что это новое оборудо-
вание избавляет наших абонентов от «борьбы 
за пульт» и позволяет разным членам семьи 
одновременно смотреть разный контент. В 
2014 году мы начали продавать поканально 
наш пакет «СуперКино HD» и ввели месячную 
подписку на дополнительные услуги. Мы 
отмечаем всплеск спроса среди абонентов, 

которые по тем или иным причинам не были 
готовы оформлять годовую подписку на пакет 
каналов, а теперь они активно подключают 
тот канал, который им больше нравится. Это 
очень удобная, современная и очень перспек-
тивная маркетинговая модель.

2015: Смотреть телевизор по-новому
А. Старобинец: Мы планируем и далее пред-
лагать революционные решения для более 
комфортного телесмотрения. Бурный рост 
рынка планшетных компьютеров и других 
мобильных гаджетов привел к тому, что теле-
зритель сейчас смотрит телевизор иначе, чем 
5–10 лет назад. Портрет нашего абонента из-
менился: в одной руке у него, образно говоря, 
пульт ДУ, а в другой — мобильное устройство, 
позволяющее параллельно просматривать 
дополнительный контент. Мы разработали 
ряд мобильных приложений, которые станут 
своеобразным навигатором для абонента 
в мире контента, сделают просмотр теле-
каналов еще интереснее. Среди них есть, 
например, приложение, позволяющее ис-
пользовать свой смартфон или планшет в 
качестве пульта ДУ. Эти приложения также 
дают систему рекомендаций: абоненты, 
увидев фильм с интересным актером, могут 
найти ссылку на его фильмографию и понять, 
какие фильмы с его участием доступны для 
просмотра в ближайшее время на наших 
каналах, поставить себе закладку на номер 
канала и время показа. В конце прошлого 
года на рынок вышла партия телепланшетов, 
изготовленных нашим технологическим 
партнером GS Group. И уже в первые месяцы 
было подключено более ста тысяч устройств. 
Таким образом, мобильное телесмотрение 
и технология «второго экрана», буквально 
сразу после появления новой услуги стали 
массовыми. В планшетных компьютерах 
предустановлены эти приложения, помо-
гающие зрителю легко ориентироваться в 
нашем контенте. В 2015 году мы планируем 
развивать это новое для нас направление.

Контент в условиях кризиса
Предстоящий год будет непростым для 
рынка телеканалов. Мне представляется, что 
первые полгода отрасль будет лихорадить, 
как и всю российскую экономику, впрочем, 
и только к концу второго квартала мы уви-
дим, кто из каналов останется на рынке, 
а кто его покинет. Главная задача для нас в 
этих условиях — сохранить телесмотрение 
на качественном уровне, дать абоненту 
уверенность в завтрашнем дне, поддержать 
где-то наших дилеров, а при возможности 
освоить новые форматы и способы доставки 
контента. В 2014 году, напомню, мы первыми 
в России запустили тестовое вещание в фор-
мате Ultra HD. Надеемся, в 2015 году это на-
правление получит дальнейшее развитие.
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  А не придется ли абонентам умножать 
как минимум в два раза свои расходы на 
покупку оборудования и за контент — ибо 
и то и другое в значительной степени по-
купается за валюту, курс которой вырос 
уже вдвое?

А. Старобинец: Нужно понимать: Ultra 
HD — это «долгоиграющий» проект, рассчи-
танный на 5–10 лет, а колебания биржевого 
курса рубля — это временная конъюнктура. 
Цены на Ultra HD-телевизоры будут неиз-
бежно падать и пропорционально этому 
будет расти потребление (так же, как это было 
в свое время с HD). Считается, что к 2017 году 
в мире будет уже 70 млн проданных моделей. 
Что же до приемного оборудования и кон-
тента, то наша позиция крупнейшего игрока 
российского рынка Pay TV дает нам преиму-
щества при переговорах с дистрибьюторами, 
производителями контента и поставщиками 
оборудования. У нас двухлетний опыт тесто-
вых 4K-трансляций. Мы знаем технологию 
лучше, чем кто бы то ни было. Вопрос не в 
том, сделает или не сделает «Триколор ТВ» 
коммерческое 4K-вещание, вопрос исключи-
тельно в том, когда. 

Беседовал Евгений Кару

И для крупных компаний, и для частных лиц насту-
пление Нового года — традиционное время подведе-
ния итогов уходящего финансового года и уточнение 
планов на следующие 12 месяцев. Мы попросили 
директора по маркетингу «Триколор ТВ» Александра 
Старобинца рассказать о том, каким стал для компа-
нии год 2014-й и каковы планы оператора на 2015 год.
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«Триколор ТВ» — уверенность 
в завтрашнем дне 


