
Цифровая урбанизация 

декабрь 2019



2018 
Трансформация в оператора цифровой 
среды. Теперь мы просто — Триколор 

2017
Триколор ТВ — Оператор 
спутникового ТВ №1 в 
России, № 5 в мире 12.2 
млн домохозяйств по 
всей стране

2019+
Построение
Экосистемы Триколора



Да, мы вообще изменились!



Рурбанизация 
как часть урбанизации



Цифровая революция стирает 
границы между городом и 
деревней
Преобразование образа жизни 
в сельской местности с помощью современных 
цифровых технологий и услуг



Экосистема 
Триколора



BIG SCREEN — 
уникальноепреимущество 
и отличие Экосистемы Триколора

40 млн человек
каждый 4-й житель страны

4,5 часа в сутки
время взаимодействия через удобный 
интерфейс на большом экране

100-  136 тыс. н. п., 73 млн чел.
100+ 164 н. п., 70 млн чел.



Смотри с начала Пауза Телеархив

Управляй 
эфиром!



Смотри с начала Пауза Телеархив

Управляй 
эфиром!




Поколение Z — 
визуалы
смотрят качественный контент 
на больших экранах



Смотри ТВ 
на 5 устройствах!
• более 1 000 000 пользователей ОТТ-услуг 

Триколора на декабрь 2019 года

• 1 млрд минут просмотра в месяц

• 2 000 000 пользователей в 1 кв 2020 года



Да, мы знаем, 
что вы смотрите телевизор



Жанровые предпочтения 
на разных экранах

Спортивная трансляция

Юмор

Анимация

Новости

Реалити-шоу

Путешествия и страноведение

Сериал

Кино

Шоу-соревнование

Развлекательное ток-шоу

Социально-политическая передача

Прочее

Источник: Mediascope, 01.09.19-10.11.19, TV Index, Big TV Rating, Россия 100+, население 12+. Mobile Census Rating счетчик, Россия 0+, население 0+ ,сonsolidated 7 days. 
Данные по 20 каналам.



Собственные телеканалы

44 % 
тематические каналы 

56 % 
каналы I и II мультиплекса

10-12 % 
от общего телесмотрения 



ключ для входа
в Экосистему 
Триколора

Уже сейчас более 12 млн 
Триколор ID

А что это за 
Триколор ID?






Бонусная 
программа
> 100 тыс. пользователей 



Да, мы сделали
умный дом
доступным



Формирование рынка

 

Сегодня умными в России являются 
менее 1 % домов

США

Норвегия

Финляндия

Япония

Китай

Индия

Россия

Проникновение умного дома в мире
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«Триколор Умный дом»

Видеонаблюдение








> 48 % новых подключений 
приходится на Триколор

Да, мы сделали
спутниковый интернет 
доступным



Рынок легальных видеосервисов 
в России
Объем рынка легальных видеосервисов в денежном выражении растет. 
Более половины занимают онлайн-кинотеатры, хотя их доля снижается. 
Прирост доли демонстрируют соцсети.

Российский рынок легальных видеосервисов, млрд руб., 2014 г. – 2022 
г. Telecom 

daily



Почему люди интересуются 
новыми форматами

• избегают негатива



Почему люди интересуются 
новыми форматами

• избегают 
навязывания стереотипов



Почему люди интересуются 
новыми форматами

«Потому что я современный, умный, 
прогрессивный человек и свободная личность».

• поддерживают самооценку



Да, Триколор 
запустил
собственный
онлайн-кинотеатр

Через интернет и 
спутник



Да, Триколор 
запустил
собственный
онлайн-кинотеатр

Через интернет и 
спутник




Более 150 млн 
данных в день

BIG DATA
система знаний о пользователях 
(существующих и потенциальных)



BIG DATA

Профили потребительского поведения, психотип, профиль 
интернет-потребления

Какой контент на каких устройствах в какой среде 
и в какое время потребляет 

Знания о типе контента — предпочитаемые жанры, 
ТВ-передачи, фильмы и пр. с учётом среды, времени суток 
и типа устройства

Позволяет эффективно использовать рекомендательную систему



Да, мы создаем 
эксклюзивный контент!

2018 год 2019 год






Трансляция нишевого контента



Повышение цифровой грамотности






Цифровое равенство 



Продолжение следует…
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