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Интернет-услуги 
без доступа к Сети
Современные операторы платного ТВ не могут себе позволить 
ограничиться предоставлением услуги линейного телевещания, 
не предлагая абонентам различных дополнительных сервисов. 
Заместитель генерального директора по развитию нелинейных 
сервисов НАО «Национальная спутниковая компания» (оператор 
«Триколор ТВ») Андрей Холодный рассказал «Теле-Спутнику» 
о стратегии развития оператора в части дополнительных услуг.

 Основная тенденция современного 
медиапотребления такова, что зрители 
желают смотреть любой контент, с лю-
бого устройства, в любом месте и тогда, 
когда им это удобно. Как это отражается 
на запросах абонентов «Триколор ТВ»?

Да, модель медиапотребления меня-
ется. Однако есть существенная разни-
ца между отдельными «продвинутыми» 
пользователями, которые стремятся ко 
всему инновационному, и массовым 
зрителем. На данный момент я не вижу 
глубокого проникновения нелинейного 
смотрения в масштабе всей России.

Учитывая, что нашим клиентом явля-
ется каждый третий телезритель стра-
ны, в своей деятельности мы должны 
ориентироваться не только на Москву, 
Санкт-Петербург и другие мегаполисы, 
но и на телезрителей в сельской мест-
ности, жителей небольших городов. Мы 
умеем делать самые новые высокотех-
нологичные услуги массовыми. Одна из 
наших задач — создать такое предложе-
ние, которое будет доступно всем.

Наличие широкополосного доступа 
в  Интернет (ШПД) дало возможность по-
треблять контент в отрыве от жесткого 
расписания. Однако проникновение ШПД 
в России пока не носит повсеместный 
характер. «Триколор ТВ» нашел реше-
ние  — мы разработали уникальные для 
отечественного рынка нелинейные сер-
висы на  базе использования потенциала 
спутникового канала. Так, у наших або-

нентов уже давно есть доступ к базовым 
сервисам по управлению эфиром, когда 
зритель может поставить передачу на 
паузу или записать ее и посмотреть поз-
же. Также существуют ТВ-приставки со 
встроенной памятью или позволяющие 
подключать к ним внешние накопители — 
флеш-драйвы или жесткие диски. Абонен-
ты активно пользуются таким функциона-
лом. Например, запустив услугу «Кинозалы 
“Триколор ТВ”», пользователям которой не 
нужен доступ к сети Интернет, они в авто-
матическом режиме каждую ночь по спут-
никовому каналу получают на приставку 
фильмы, — и мы увидели спрос на услугу.

 Какие основные направления 
развития нелинейных сервисов «Три-
колор ТВ» вы видите?

Мы продолжим разрабатывать сер-
висы, основанные на использовании 
спутникового канала, а также будем 
развивать нелинейное смотрение с точ-
ки зрения подключения приемников 
к  Интернету и оказания различных ус-
луг, таких как Сatch-up, видео по запро-
су (VoD), просмотр контента на разных 
устройствах, и прочих.

Важно, что, зная своих абонен-
тов, их возможности и привычки, 
«Триколор ТВ» предлагает большое 
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количество услуг, которые не зависят 
от наличия у пользователя ШПД. На-
пример, у нас давно существует услуга 
«Мультиэкран», которая позволяет зри-
телям смотреть ТВ-контент на различ-
ных устройствах, не подключая их к 
Интернету, когда ТВ-приставка раздает 
видеосигнал в пределах квартиры.

Таким образом, понимая, что не каж-
дый абонент имеет ШПД, мы создали 
концепцию развития сервисов нели-
нейного телесмотрения, которая реали-
зуется в двух направлениях. Одно на-
правление — это дополнительные услуги 
с использованием возможностей Интер-
нета, а второе — аналогичные сервисы, 
не требующие доступа к Сети. Это очень 
креативная задача — обеспечить клиен-
ту доступ к услугам, которые традици-
онно предоставляются через Интернет, 
но без Интернета.

 Почему, в отличие от конкурентов, 
«Триколор ТВ» не запускает сервисы 
стримингового телевещания на сайте 
или через мобильное приложение?

Потому что мы хотим предоставлять 
абонентам только те сервисы, которые 
нравятся нам самим и в отношении ко-
торых мы уверены, что они понравят-
ся нашим абонентам. Запуская услугу 
не  первыми, мы получаем возможность 
посмотреть на результаты конкурентов 
и задать себе вопрос: нужно ли занимать-
ся повторением того, что сделали другие? 
Пока наблюдения показывают, что услуга, 
которую предоставляют коллеги, недоста-
точно востребована их клиентами. Поэто-
му мы и не торопимся идти по их стопам.

Проблема в том, что, гонясь за модой 
и стремлением внедрять инновации, мы 
рискуем забыть о своих пользователях и 
не разобраться, что же им на самом деле 
нужно. Также часто операторы поддают-
ся уговорам вендоров, которые красиво 
рассказывают о преимуществах тех или 

иных решений и платформ. Но их ос-
новная задача — продать их операторам, 
а наша — удовлетворить абонентов.

Было бы очень просто запустить мо-
бильное приложение и транслировать 
через него ТВ-контент, но для того, чтобы 
люди начали за него платить, им должно 
быть это нужно. Но, например, возьмем 

Петербург и проанализируем, смотрит 
ли кто-то в метро по пути на работу те-
левидение. Нет. Во-первых, в России 
пока нет привычки к массовому потре-
блению легального контента, а во-вто-
рых, когда в час пик в вагоне находится 
150—200 человек, тех, кто что-то в прин-
ципе смотрит, среди них единицы.

Если поехать в Южную Корею или 
Японию, мы увидим, что в метро почти 
поголовно смотрят видеоконтент. В на-
шей же стране более популярны игры. 
Так что не нужно забывать, для кого мы 
работаем, нужно учитывать привычки 
людей и их образ жизни. Специфика 
оператора спутникового ТВ такова, что 
большая часть наших абонентов на ра-
боту в метро не ездит, так как в их го-
родах просто нет метро. Поэтому нельзя 
брать иностранный опыт и не глядя пе-
рекладывать его на российские реалии.

 Стоит ли в таком случае вообще 
ориентироваться на зарубежный опыт?

Мы многому можем научиться у за-
рубежных коллег и обязаны это делать. 
Но ни в коем случае нельзя занимать-
ся бездумным клонированием тех 
или иных зарубежных практик. Нужно 
адаптировать их под российские реа-
лии и российских потребителей. Отече-
ственному рынку спутникового ТВ уже 
более 20 лет. На нем сложились опре-
деленные традиции и правила. Поэтому 
зарубежный опыт обязательно нужно 
изучать, но всегда необходимо учиты-
вать специфику отечественного рынка 
и потребителей. 

 На какую модель монетизации сер-
висов нелинейного смотрения вы дела-
ете основную ставку: платную, подпис-
ную, рекламную?

Возможности для монетизации сна-
чала нужно создать. Для этого необхо-
димо продемонстрировать людям про-
дукт, за который предлагаешь заплатить 
деньги. Сперва нужно дать абонентам 
попробовать сервис бесплатно, а уже 
потом говорить о монетизации.

Вообще же, никто не желает ни за что 
платить, и это нормально. Поэтому мо-
дель AVOD, когда человек получает кон-
тент бесплатно при условии просмотра 
рекламы, самая популярная. Тем не ме-
нее на разных платформах и для раз-
ных услуг это правило работает по-раз-
ному. Web  — это подходящая среда 
для использования рекламной модели 
монетизации, но он не очень подходит 
для прямого взимания платы. Пристав-
ка в  сочетании со Smart TV, наоборот, 
больше располагает для использования 
платной модели. У каждого продукта 
есть свой покупатель, которого нужно 
найти и заинтересовать.

 Каков ваш прогноз дальнейшего 
развития российского рынка телевеща-
ния? Какие основные тенденции мы бу-
дем наблюдать в ближайшие годы?

Самая очевидная тенденция рынка 
такова, что эфирные каналы продолжат 
свое развитие в Интернете. Пока су-
ществует не так много таких успешных 
проектов. Интернет-вещание «Первого 
канала»  — самый яркий и самый пра-
вильный из них. Остальные пока ищут 
свои пути и рано или поздно их найдут.

Продолжится развитие нелинейного 
телесмотрения, в том числе за счет раз-
работки и внедрения новых гибридных 
сервисов и технологий.

Еще один важный тренд — сокраще-
ние цепочки распространения контента. 
Сейчас ее составляют производители 
контента, телеканалы, операторы и зри-
тели. Но если раньше оператор мог со-
брать каналы по своему усмотрению, 
сформировать из них пакеты вещания, 
создать сервис VoD и спокойно жить, 
то так больше не получится. Мы будем 
вынуждены создавать комбинацию соб-
ственных услуг с сервисами сторонних 
компаний. Интернет приобретает все 
большую силу как медиасреда. Чтобы 
успешно конкурировать и усиливать 
свое предложение, операторам нужно 
будет агрегировать его с сервисами ин-
тернет-партнеров. 

Гонясь за модой и стремлением внедрять инновации, мы 
рискуем забыть о пользователях и не разобраться, что 
же им на самом деле нужно. Также часто операторы 
поддаются уговорам вендоров, которые красиво 
рассказывают о преимуществах тех или иных решений. 
Но их задача — продать решения операторам,  
а наша — удовлетворить абонентов.
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