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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

 Какие технические новинки помогут 
оператору «Триколор ТВ» удерживать ны-
нешние позиции и развиваться дальше в 
направлении как повышения ARPU, так и 
увеличения клиентской базы?

А. Холодов: «Триколор ТВ» всегда ста-
рался соблюдать разумный баланс между 
потребностями российских абонентов 
и возможностями технологического 
прогресса. Мы всегда внедряли новые 
технологии в тот момент, когда это по-на-
стоящему необходимо, когда мы понимаем, 
что эти новинки могут окупиться. Так было 
и с MPEG-4 в 2010 году, и с HDTV в 2012-м, 
и с введением сервисов «Мультирум» и 
«Мультискрин» в 2014-м. У нас две глав-
ные задачи. Первая — закончить к 2017 
году перевод 100 % абонентской базы на 
HDTV. HD-аудитория на порядок более ло-
яльна, потому что получает качественный 
продукт, хочет от оператора большего и 
готова за это большее платить. В России 
сейчас продано более 40 млн телевизоров 
с маркетинговым кодом Full HD или HD 
Ready, а вот домохозяйств, подключенных 
к HDTV, гораздо меньше — чуть более  
13 млн. Непосредственно у «Триколор ТВ» 
сейчас 11,6 млн абонентов, из них 6 млн 
(51,7 %) HD-подписчики. Акцией trade-in 
за 19 месяцев воспользовались 1,6 млн 
абонентов. В общем, задача перевода 
абонентской базы на HD будет, безуслов-
но, выполнена — здесь есть куда расти. И 
вторая задача — реализовать в 2016 году 
ряд новых сервисов, в частности гибрид-
ное телевидение. Это, в свою очередь, 
увеличит наши доходы и ARPU. Кроме того, 
осенью 2014 года мы одними из первых в 
мире запустили вещание пилотного теле-
канала в формате сверхвысокой четкости, а  
15 ноября — первыми в России — регу-
лярное вещание пакета UHD-телеканалов. 
В случае с UHDTV рассчитывать на мо-
ментальную отдачу, конечно, нельзя, это 
проект на перспективу, но на очень близ-
кую перспективу, потому что, по оценкам 
специалистов, уже к концу 2019 года в мире 
будет продано 330 млн 4K-панелей. Никто 
в России, кроме нас, пока не может похва-
статься тем, что запустил полноценное 
4K-вещание. А мы готовы и дальше активно 
работать в этом направлении.

 

 На ваш взгляд, нарастание кризисных 
тенденций в экономике будет способст-
вовать замедлению или ускорению роста 

количественных и качественных показа-
телей аудитории? С одной стороны, при 
сокращении доходов человек должен 
сокращать расходы. С другой стороны, 
если он не может купить новый дом, то 
может украсить старый; если не может 
приобрести дорогой товар длительного 
пользования, то может потратить огра-
ниченную сумму на индустрию развле-
чений.

А. Холодов:  Любой экономический 
кризис — это всегда системная перестройка 
рынка. Вспомните 2008-2009 год: тогда тоже 
было немало паники. В то же время активно 
росли цифровые направления: Интернет, 
спутниковое телевидение, мобильные си-
стемы. Та же ситуация и сейчас. Несмотря 
на кризис, рынок продолжает расти. Так, 
платное ТВ приросло на 1,5 млн абонентов 
за 9 месяцев 2015 года, в основном за счет 
все той же активности спутниковых опера-
торов. К примеру, «Триколор ТВ» увеличил 
абонентскую базу на 6,4 %. У этого явления 
есть экономическая основа: Интернет и 
телевидение дают недорогой доступ к са-
мым различным цифровым развлечениям. 
Билет в кино или на футбольный матч может 
стоить, как пакет спутникового ТВ на год или 
пакет Интернета на 3-4 месяца. А потреби-
тели всегда выбирают то, что им выгодно и 
доступно в текущей ситуации.

  Где потенциал поиска новых клиентов 
выше, в городской или сельской местно-
сти? В каких регионах России, вы считае-
те, он выше, чем по стране в целом?

А. Холодов: Россия — очень неодно-
родная страна в плане развития инфра-
структуры. Я напомню, что полноценный 
пакет телеканалов высокой четкости в 
Сибири, например, появился только в 
апреле 2014 года, когда был запущен «Эк-
спресс-АТ1». Поэтому задача «Триколор 
ТВ», с одной стороны, развиваться вот в 
таких инфраструктурно сложных регионах, 
как Сибирь или Северный Кавказ, а с дру-
гой — развивать телевещание в больших 
городах, где покупательская способность 
больше и где безусловной популярностью 
пользуются наши HD и Ultra HD-сервисы, 
гибридное ТВ и прочее. Залог успеха в том, 
чтобы предлагать разным категориям поль-
зователей продукты разного уровня. Ска-
жем так: «Триколор ТВ» в 2005—2015 годы 
был школой, задача которой была в том, 
чтобы ликвидировать тотальный цифровой 

дефицит. Теперь, по прошествии 10 лет, 
«Триколор ТВ» стал уже университетом, а в 
университете начинается специализация.

  Развитие и текущее состояние про-
екта цифрового эфирного ТВ делает его 
в ваших глазах реальным конкурентом 
или нет?

А. Холодов: Цифровое эфирное ТВ — не 
конкурент, а союзник «Триколор ТВ». ЦЭТВ 
в принципе не может быть конкурентом 
какому-либо оператору, потому что это 
не коммерческий, а социальный проект. 
Конституционно закреплено право россий-
ских граждан на получение информации. 
Задача государства — удовлетворение 
минимальных потребностей россиян. Что в 
медицине, что в образовании, что в телеком-
муникациях. Именно поэтому государство 
предоставляет пару десятков телеканалов 
в SD-формате, а коммерческие операторы  
(как «Триколор ТВ») — пару сотен, из которых 
более 30 в формате HD. Иными словами, 
минимум государство тебе обеспечит, а если 
хочешь больше, подключай платное ТВ.

ЦЭТВ начнет переходить на HD только 
в 2021 году, согласно текущим планам 
правительства РФ. Задача «Триколор ТВ» 
и других коммерческих операторов — за 
эти 5 лет развить в достаточной мере Ultra 
HD, мобильное телесмотрение и дополни-
тельные сервисы, чтобы оставаться востре-
бованным продуктом на рынке.

  Какие методы продвижения услуги 
спутникового ТВ и удержания существу-
ющих абонентов для вас представляются 
приоритетными?

А. Холодов: Рынок за 10 лет полностью 
изменился. Крупнейшие зарубежные ком-
мерческие операторы сейчас в принципе 
меньше 200 телеканалов абонентам не 
предлагают.  И 180 каналов из них будут в HD. 
Россия не должна довольствоваться 10—20 
телеканалами, потому что мы не должны 
отставать, должны быть на мировом уровне. 
Именно эта задача — создать российское 
цифровое телевидение мирового уровня — 
была поставлена перед «Триколор ТВ» 10 лет 
назад. Эта задача не изменилась. Этой задаче 
мы будем всегда верны.  

Беседовал Евгений Кару Н
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Залог успеха  
Генеральный директор «Триколор ТВ» 
Алексей Холодов об итогах 10 лет работы компании 
на рынке и дальнейших планах развития.


