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БИЗНЕС И ПРАКТИКАпроекТы

Как сообщили собравшимся на пресс-
конференции журналистам предста-
вители компании — генеральный 

директор Алексей Холодов, директор 
по связям с общественностью Елизавета 
Капралова и директор по продажам и 
абонентскому обслуживанию Алексей 
Карпов, — «Триколор ТВ» выполнил план по 
новым подключениям в 2015 году и сохра-
нил высокие темпы роста. Абонентская база 
оператора достигла 11,8 млн подписчиков, 
что на 881 тыс. домохозяйств больше, чем 
по итогам 2014 года. При этом число абонен-
тов, подключенных к телевидению высокой 
четкости (HDTV), выросло на 45 %. 

Еще более внушительный рост демон-
стрируют финансовые показатели. 

Годовая выручка «Триколор ТВ» выросла 
с 10,4 млрд рублей до 14,85 млрд рублей. 
Оператор увеличил годовую ARPU с 998 руб-
лей в 2014 году до 1315 рублей в 2015-м. 

Привлекательность «Триколор ТВ» для 
россиян обеспечили оптимальное контент-
ное предложение на рынке платного теле-
видения и прозрачная тарифная политика. 

Напомним, что в начале 2015 года был 
принят ряд принципиальных решений 
по дальнейшему развитию оператора.  
В частности, была унифицирована основ-
ная услуга и полностью изменена система 
пакетирования. Основная услуга «Еди-
ный» стала доступна всем абонентам 
«Триколор ТВ», при этом в ее состав вошли 
телеканалы, просмотр которых ранее 
осуществлялся только по дополнительной 
подписке.

Динамика роста в 2015 году превыси-
ла показатели 2014 года. Так, за 2015 год 
абонентская база «Триколор ТВ» выросла 
на 8,3 %, а в 2014 году — на 7,9 %. Выручка 
за 2015 год увеличилась на 42,7 %, а в 2014 

году — на 28,4 %. Рост ARPU в 2015 году 
составил 31,8 %, в 2014-м — 24 %.

Росту способствовало массовое вне-
дрение HD-услуг «Триколор ТВ» и услуг 
просмотра телеканалов на двух экранах в 
рамках одной подписки. Кроме того, сохра-
няется стабильный интерес пользователей 
к дополнительным пакетам оператора.

«Триколор ТВ» — абсолютный лидер 
телевидения высокой четкости в России 
и Европе (Sky UK — 5986 млн, по данным 
международной аналитической компании 
IHS Technology на декабрь 2015 года). По 
итогам 2015 года более 6,6 млн абонентов 
имеют доступ к HD-телеканалам оператора 
(по итогам 2014 года — 4,55 млн). Доля  
HD-абонентов от общей базы «Триколор ТВ» 
выросла за год с 41,7 до 55,9 %.

В 2015 году продолжилась реализация 
программы обмена оборудования, поддер-
живающего формат MPEG-2, на комплекты 

для приема спутникового сигнала, пре-
доставляющие возможность просмотра 
телепрограмм в качестве высокой четкости, 
проводимая совместно со стратегическими 
партнерами оператора.

За год в сеть вещания оператора вошли 
более 30 новых SD-телеканалов и поряд-
ка 10 HD-каналов, в том числе Discovery 
Channel HD, CNN, Eurosport HD, TLC HD, 
«Матч ТВ HD», «КХЛ HD», «Живая планета», 
«Рыжий» (детский телеканал с переводом 
на жестовый язык).

В ноябре оператор первым в России на-
чал вещание пакета телеканалов в формате 
Ultra HD. По данным на 31 декабря 2015 года 
в составе основной услуги «Триколор ТВ» — 
30 HD-каналов, 165 SD-телеканалов, 35 
радиостанций и 2 телеканала Ultra HD.

В августе 2015 года начала работу 
собственная федеральная розничная сеть 
«Триколор ТВ» в почти ста городах страны. В 
декабре 2015 года сеть насчитывала уже 202 
центра продаж и обслуживания и фирмен-
ных салона-магазина. В 2016 году оператор 
планирует продолжить развитие сети.

Кроме того, «Триколор ТВ» активно 
реализует проекты, направленные на вза-
имодействие с различными аудиториями: 
профессиональной (b2b) и абонентской 
(b2c). Весной был представлен корпора-
тивный блог «Пресс-клуб «Триколор ТВ» — 
медиацентр, позволяющий агрегировать 
всю информацию о компании в Сети. А в 
ноябре оператор открыл информационно-
развлекательный сайт на базе онлайн-жур-
нала Tricolor TV Magazine, который призван 
обеспечить всех российских телезрителей 
максимумом информации о цифровом 
телевидении. 

По материалам «Триколор ТВ»,  
публикацию подготовил Евгений Кару

«Триколор ТВ»:  
уверенный рост в 2015 году
В рамках прошедшей в конце января в Москве выставки CSTB’2016 вещатели, 
операторы различных систем платного ТВ и другие участники подводили итоги 
прошедшего года и делились планами на год текущий. Не стал исключением и 
крупнейший российский оператор платного телевидения «Триколор ТВ».  
26 января 2016 года компания провела пресс-конференцию по итогам работы 
в 2015 году. Выручка провайдера год к году выросла более чем на 40 %, а число 
абонентов, подключенных к телевидению высокой четкости, — на 45 %. Главными 
событиями года стали открытие фирменной розничной сети и запуск первого в 
России пакета UHD-телеканалов.
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Алексей Холодов, генеральный 
директор «Триколор ТВ»: 
«Минувший год ока-
зался непростым 
для российского 
рынка.  
Тем не менее 
«Триколор ТВ» 
показал рост 
абонентской 
базы и выручки. 
Оператор уже давно 
стал по-настоящему «своим» для рос-
сиян. Мы видим и ценим это доверие 
и стараемся всегда его оправдывать, 
внедряя новые сервисы, улучшая 
качество телесмотрения и запуская 
новые интересные телеканалы».


