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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Игорь Трофименко

QWERTY: две категории 
интерактивных услуг
Цифровое интерактивное телевидение под 
брендом QWERTY. ТV хорошо знакомо 
москвичам и жителям ближнего Подмосковья. 
Уже не один год эта услуга от компании 
«Центральный телеграф» пользуется 
устойчивым спросом. Именно поэтому первый 
вопрос корреспондента «Теле-Спутника» к 
ведущему менеджеру Службы видеоуслуг 
ОАО «Центральный телеграф» Максиму Раевскому 
в данной ситуации был достаточно традиционен.

Многие, наверное, уже позабыли, как начал 
реализовываться ваш проект. Можете сделать не-
большой экскурс в историю?
Максим Раевский: Примерно в 2005 году нашей 
компанией было принято решение о строительстве 
сети широкополосного доступа и начале предостав-
ления услуги triple play. И совершенно неожиданным 
оказалось то, что бренд QWERTY, созвучный первым 
шести буквам на компьютерной клавиатуре, еще 
никем не был «занят» и зарегистрирован. Так воз-
никла вышеназванная торговая марка. Попутно также 
замечу: годом спустя мы первыми в России сумели 
развернуть полноценное предоставление услуги 
triple play — телевидения, Интернета и телефонии 
в одном пакете с оплатой услуг с одного счета. С тех 
пор и развивается наше IPTV.

А действительно ли в полном объеме сеть была 
построена под этот проект?
М.Р.: Именно так. Хотя некоторые участки были по-
строены ранее дочерней компанией, «погоды они не 
делали». В целом, сеть построена на основе технологии 
Metro Ethernet (FTTB, ETTH). Ядро — на основе обо-
рудования Juniper. Недавно была проведена модер-
низация, и теперь мы имеем магистральное кольцо с 
50 Гбит/с. В зоне покрытия — примерно два миллиона 
домохозяйств в Москве и районах ближнего Под-
московья. В том числе в городах Красногорск, Лобня, 
Мытищи, Юбилейный, Одинцово, Люберцы, Химки.

Каково общее количество абонентов IPTV?
М.Р.:На данный момент однозначно не ответить. Дело в 
том, что мы начинаем запуск услуги «АнтенQа», после чего 
все наши пользователи автоматически получат доступ к 
25 телеканалам, среди которых и эфирные. Другая катего-
рия пользователей — те, кто обладает телевизионными 
приставками. Их около 25 тысяч, и они имеют доступ к 
более чем ста телеканалам. Возможность пользоваться 
услугой телевидения QWERTY без увеличения абонент-
ской платы в ближайшее время будут иметь уже до 
200 тысяч абонентов. Это не означает, что для всех она 
будет актуальна, но тем не менее. 

Какова стоимость «входа» в эту услугу?
М.Р.: Если говорить об «АнтенQе», то подключение к 
ней бесплатное. Если о приставочном ТВ, подключение 
также бесплатно, но сама приставка стоит 4400 рублей. 
Ее, впрочем, можно взять в аренду с последующим вы-
купом. В этом случае придется платить по 150 рублей 
в месяц. Иногда мы также проводим акции, когда рас-
продаем приставки по символической цене в 30 рублей. 
В этом случае они расходятся моментально, «словно 
пирожки на привокзальной площади». Также существует 
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возможность просмотра полного комплекта телеканалов 
на персональном компьютере — это услуга «ТелеQ»

Что из себя эта приставка представляет?
М.Р.: На вид — небольшая коробочка, не больше клас-
сического модема. Имеет несколько разных выходов, 
что удобно абоненту в плане возможных комбинаций 
подключения. В том числе есть качественный звуко-
вой выход, обеспечивающий просмотр программ со 
стерео- или многоканальным звуком через ресивер. 
Каждая приставка позволяет подключить к ней лишь 
один телеприемник, но абоненты зачастую приоб-
ретают их по несколько штук, чтобы подключить не-
сколько устройств. Если же говорить об «АнтенQе», 
данная услуга позволит подключать сразу по несколь-
ко телеприемников без дополнительной платы. А на 
такое, согласитесь, операторы платного телевидения 
практически никогда не идут. 

Какая концепция используется при формирова-
нии пакетов?
М.Р.: Главный пакет — базовый, состоящий примерно 
из 115 каналов учитывая те, которые мы транслируем 

в тестовом режиме (бесплатно для наших абонентов). 
К нему абонент может прикупить некоторое количе-
ство премиальных каналов. Среди них —  спортивные, 
киноканалы, эротика. Сейчас готовим пакет музыкаль-
ных. От других операторов нас отличает то, что мы 
не комбинируем, а предлагаем зрителям достаточно 
простые решения. Да и цены вполне демократичные. 
Если абонент пользуется еще какой-либо услугой, то за 
просмотр более чем ста телеканалов ему приходиться 
платить всего 290 рублей в месяц. А если пользуется 
только телевидением, то платит за это 430 рублей в 
месяц. Работа второй телеприставки также обойдется 
в 290 рублей.

IPTV всегда открывает большие возможности в 
плане интерактивности? QWERTY ТV в этом плане 
не исключение?
М.Р.: Естественно. Но предоставление интерактивных 
услуг мы делим на две категории. С одной стороны, 
это интерактивность для абонентов. С другой — 
для нас.

Можно более подробно…
М.Р.: Для абонентов самое простое — это, например, 
возможность проверить на приставке свой баланс. 
Еще одна интересная вещь, реализованная на на-
шем телевидении с самого начала — возможность 
подписки на телеканалы прямо с экрана телевизора 
при помощи пульта тюнера. И такую возможность 
нельзя недооценивать. Наш зритель в любой момент 
может решить что-либо посмотреть, тут же сделать 
подписку и в режиме реального времени получить 
доступ к тому или иному каналу. Следующее — это 
видео по запросу. У нас данная услуга называется 
«ВидеотеQа». Фильмы, мультфильмы, некоторое 
количество передач документального характера. 
Предоставляется услуга со всеми возможностями, 

характерными для просмотра DVD. Речь о возмож-
ности остановки просмотра, перемотки, нескольких 
звуковых дорожках.

Тем не менее, с услугой отложенного просмотра 
вы, как и другие операторы, не избежали характер-
ных для нее проблем…
М.Р.: Действительно, тут возникает немало сложностей, 
в первую очередь — проблемы во взаимоотношениях 
с правообладателями. Не буду скрывать, у нас уже есть 
предварительные договоренности с некоторыми канала-
ми по данному вопросу. Но в целом каналы не слишком 
оптимистичны в отношении отложенного просмотра. 

ОАО «Центральный 
телеграф»  —  один из 
ведущих операторов 
связи России с полу-
торавековой историей. 
Деятельность предпри-
ятия неразрывно свя-
зана с развитием связи 
в России — это одна из 
тех компаний, которая 
заложила фундамент 
телекоммуникацион-
ной отрасли страны.
ОАО «Центральный 
телеграф» предостав-
ляет телекоммуника-
ционные услуги для 
населения, в том числе 
Интернет, телефонию и 
услуги платного ТВ под 
брендом QWERTY.

Зритель в любой момент может решить что-либо посмотреть, тут же сделать подписку 
и в режиме реального времени получить доступ к тому или иному каналу.
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А зачастую сами не обладают правами на подробные 
трансляции своих программ в таком режиме. И здесь 
возникает настоящая цепочка из нескольких звеньев, 
идущая к правообладателям. Мы, однако, надеемся, 
что и другие операторы начнут активно заниматься 
данным вопросом, выкупать права, что активизирует 
данную услугу. Впрочем, есть один способ, который 
уже сейчас позволяет действовать в рамках законо-
дательства и который применяют, в том числе, наши 
конкуренты. Не секрет, что непосредственно поль-
зователь для личного просмотра в своей квартире 
в удобное для себя время имеет все права записать 
ту или иную программу. Здесь дело лишь в наличии 
технической возможности сделать это через пристав-
ку. Но тут тоже имеется ряд ограничений. В квартире, 
например, могут просто отключить электропитание, 
и тогда попросту ничего не запишется. В этом плане 
услуга отложенного просмотра непосредственно от 

самих операторов намного удобнее. К тому же она 
позволяет выбрать программу уже «задним числом», 
например, по совету знакомых, которые несколько 
часов назад ее просмотрели.

Каким спросом пользуется услуга видео по за-
просу?
М.Р.: В нынешнем году мы немного сбавили обороты 
по сравнению с годом предыдущим. Но это следствие 
того, что и абоненты сбавили спрос, а нет спроса — 
нет и предложения. К тому же тяжело конкурировать 
с пиратами при дешевом и быстром Интернете. Это 
«естественные враги» VoD. А так, стоимость просмо-
тра обычного фильма составляет 60 рублей, фильма 
для взрослых — 160 рублей. Заказ можно сделать в 
любое удобное для себя время. Срок «аренды» рас-
пространяется на 24 часа, и за этот период абонент 
может посмотреть программу любое количество раз 
со всеми перемотками, остановками и т.п..

У вас также есть хорошая возможность просма-
тривать рейтинги тех или иных каналов…
М.Р.: А вот это как раз вторая сторона интерактивности, 
которая существует уже для операторов. И мы тоже из-
влекаем из нее немало пользы. Возьмите в пример сбор 
статистики. У нас сейчас в этом плане сделана ставка на два 
основных элемента. Первое — это телесмотрение. Когда и 
какая приставка какой канал смотрит. Второе — с каким 
качеством наблюдают телеканал на той или иной приставки. 
Причем последнее тоже очень важно. Можно мерить на 
сети качество сколько угодно долго. Но ведь канал або-
нент смотрит именно посредством приставке, и главные 
показатели качества надо замерять именно там. Еще одно 
направление, которое мы стали недавно реализовывать —  
так называемые опросники. При включении приставки 
абоненту предлагается ответить на несколько вопросов; он 
на них либо отвечает, либо нет. В итоге мы также получаем 
для себя очень интересную пищу для размышлений. 

Какое количество абонентов принимают участие 
в таких опросах?
М.Р.: Обычно считается, что и пятнадцать процентов 
ответивших на вопросы в анкете — очень хорошо. 

Но в нашем недавнем опросе, как ни странно, при-
няли участие более пятидесяти процентов всех наших 
абонентов. А самое интересное заключалось в том, что 
большинство из них, как выяснилось, смотрят наше ТВ 
не просто на больших, а на очень больших экранах. И 
при этом удовлетворены качеством.

Сейчас достаточно актуальным оказывается 
продвижение на телекоммуникационном рынке 
ТВЧ и формата 3D. Готов ли ваш абонент к запуску 
таких услуг?
М.Р.: Опросы также показали, что это интересует мно-
гих. Осенью мы планируем запустить пакет из каналов 
ТВЧ. Для этого будут использоваться новые приставки, 
сеть, головная станция уже сегодня позволяет это сде-
лать. А вот формат 3D у нас уже существует. Речь идет 
о телеканале «Океан», который 9 июня начал показ 
материалов в трехмерном изображении. Причем для 

многих это стало настоящей неожиданностью. Дело в 
том, что они используют прозрачную, на всех этапах, 
технологию, применяемую в кинотеатрах и позволяю-
щую смотреть передачи в трехмерном изображении 
даже на простом телевизоре. Ничего в этом плане не 
меняется и для нас. Что касается необходимых для про-
смотра таких программ очков, то благодаря тому же 
кино их у пользователей накопилось уже достаточно 
много, как дешевых бумажных, так и дорогих пластико-
вых. Как видим, доступность этой услуги чрезвычайно 
высока, и нас это не может не радовать. К слову, теле-
канал «Океан» первым принял решение использовать 
технологию анаглиф, технологию кинотеатров. Этот 
телеканал тематический. Он заказал ряд материалов 
подводной съемки в трехмерном изображении и те-
перь с большим успехом их показывает.

А возможность подписки на отдельные каналы 
вы будете дальше использовать в своей ценовой 
политике?
М.Р.: С одной стороны, это востребовано абонента-
ми, проведенные исследования это подтверждают. 
С другой, многие каналы требуют включения именно в 
базовый пакет, этого требует их бизнес-модель. Опять 
же, наблюдения свидетельствуют всего лишь о шести-
семи приоритетных каналах для каждого пользовате-
ля. Иначе говоря, именно такое количество каналов в 
среднем наш абонент вообще смотрит. Представьте 
себе, что только их он и купит. Это плохо для опера-
тора. Но плохо и для абонента: иногда совершенно 
неожиданно для себя открываешь интересную пере-
дачу на «новом» канале. Именно поэтому есть смысл 
сохранять большой расширенный пакет. А также вести 
речь о нескольких премиальных каналах, интересных 
лишь узкому кругу зрителей. Таких, например, как 
«Наш футбол» или хоккейный телеканал, который ве-
щал уже у нас в тестовом режиме. Не исключено, что 
к началу хоккейного сезона мы вновь его запустим. К 
слову, такие каналы достаточно дроги, но не сильно 
востребованы. Тем не менее, прибыль от них доста-
точно высока, есть смысл с ними работать. Вот такова 
она, оборотная сторона интерактивности, которая и 
позволила сделать вышеизложенные выводы. 

Оператор тоже извлекает из интерактивности немало пользы. Это, например, сбор 
статистики, анкетирование и измерение качества телесигнала прямо у абонента.

Для предоставления 
услуг ТВ в «Централь-

ном телеграфе» раз-
вернуты два телепорта 

с 12-ю спутниковыми 
антеннами 

от 1,2 до 3,1 м. 
Часть ТВ-каналов 

поставляется из студий 
по наземным опто-

волоконным линиям 
связи.




