СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
ОТ ТРИКОЛОРА
Опыт предоставления услуг СШПД
в Ка-диапазоне

2019

Спутниковый интернет от Триколора
Услуга запущена в сентябре 2016 года.
Реализована по модели revenue sharing
с оператором «Евтелсат Нетворкс».
Спутник «Экспресс АМУ–1» (18 лучей Кa-диапазона).
География предоставления услуги:
европейская часть РФ + Урал.
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Рынок спутникового интернета в России
Объем рынка спутникового интернета в сегменте B2С в России по итогам 2018 года*:
• клиенты — 31 685;
• выручка — 770 млн руб.

Общее кол-во активных клиентов B2C
в России

2016

2017

2018

23 400

26 558

31 685

Триколор — лидер в РФ по темпам подключений клиентов – физических лиц к спутниковому
интернету*.





14 % рынка B2C в России клиенты, привлеченные Триколором.
На Триколор приходится половина (48 %) всех новых подключений в сегменте B2C в РФ.
В зоне покрытия спутника (европейская территория + Урал) до 82 % новых клиентов B2C
привлекаются Триколором.
* На основе исследования ИАА «Телеком Дейли» и внутренних данных компании.
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Востребованность услуги спутникового интернета в России



36 % клиентов, подключенных к спутниковому ТВ от Триколора, не имеют доступа к интернету (более
4 млн домохозяйств).




У 22 % клиентов есть доступ только к мобильному интернету.
63 % абонентов заинтересованы в подключении спутникового интернета (из числа абонентов, не
имеющих доступа к интернету или недовольных услугами своего интернет-провайдера).

Свыше 85 000 обращений о подключении спутникового интернета поступило в Триколор с
момента запуска проекта.
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Ставка на безлимитные тарифы
С 2018 года Триколор подключает физических лиц только к безлимитным тарифным планам.

Действующая тарифная линейка B2C
Тарифный план

Максимальная
скорость, Мбит/с

Ежемесячный
платеж, руб.

Включенный объем
трафика, Мбайт

«Интернет безлимитный 10»

10/5

1 990

Безлимит

«Интернет безлимитный 20»

20/5

3 290

Безлимит

«Интернет безлимитный 40»

40/10

5 490

Безлимит
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Безлимитные тарифы для бизнеса
В декабре 2019 г. Триколор и «Евтелсат Нетворкс» запускают безлимитную линейку тарифов B2B для
сегмента среднего и малого бизнеса.

Линейка тарифов «Безлимитный для бизнеса»
Тарифный план

Максимальная
скорость, Мбит/с

Ежемесячный
платеж, руб.

Включенный объем
трафика, Мбайт

«Коннект Про безлимитный 10»

10/5

3 090

Безлимит

«Коннект Про безлимитный 20»

20/5

5 290

Безлимит

«Коннект Про безлимитный 40»

40/10

9 990

Безлимит
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Рекламный инвентарь Триколора
Для продвижения услуги «Спутниковый интернет» Триколор осуществляет интегрированную
маркетинговую коммуникацию, включающую в себя:








врезки на каналах первого и второго мультиплексов;
врезки на каналах собственного производства;
межпрограммные баннеры;
Splash Screen;
телемаркетинг;
Digital-рекламу.
42% клиентов узнали об услуге «Спутниковый интернерт» из рекламы на ТВ

42

20

Реклама на ТВ

В Интернете

16
Рекламный баннер

8
От знакомых

5

4

4

В магазине

В личном кабинете

От дилера

1
Колл-центр

3
Затрудняюсь
ответить
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Демозоны для услуги «Спутниковый интернет»
Триколор создает демонстрационные зоны в
Фирменных салонах для тестирования услуги
«Спутниковый интернет».
На сегодняшний день демозоны
расположены в 26 Фирменных салонах
Триколора в 18 регионах РФ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

