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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫ
 

В нашем опросе приняли участие следующие 
компании их представители: 

«АКАДО-Столица», КТВ, Москва. Ольга Голикова, • 
директор по маркетингу. 

Операторы кабельных сетей 
о продвижении услуг 
и работе с абонентами
 Готовя этот материал, мы попросили разных 
операторов поделиться опытом своей работы 
с абонентами. Мы постарались привлечь к об-
суждению операторов, обслуживающих сети 
разного масштаба, расположенных в разных 
регионах и работающих на базе разных техноло-
гий — аналог, DVB и IPTV.

ЮГРАТЕЛ, КТВ, Сургут и другие населенные пун-• 
кты ХМАО-Югра. Константин Груздев, начальник 
Службы мультисервисных систем КТВ Сургутского 
филиала ОАО «Югрател». 
МТС, национальный оператор, предоставляющий • 
услуги КТВ в разных регионах. Дмитрий Багда-
сарян, директор по развитию регионального 
фиксированного бизнеса. 
МТС Северодвинск, оператор КТВ.• 
«Подряд», оператор КТВ, Владивосток и другие • 
города Дальнего востока. Сергей Труфанов, ве-
дущий инженер. 
НКС, оператор КТВ, Москва и регионы. Дмитрий • 
Брагин, заместитель генерального директора по 
продажам и маркетингу.
«Вымпелком», национальный оператор, предо-• 
ставляющий услуги IPTV в Москве и регионах под 
маркой «Билайн». Вадим Бекер, старший менед-
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жер по маркетинговой поддержке «Билайн ТВ» 
«Авангард-ТВ», IPTV, петербургский филиал «Ро-• 
стелекома». 
«Центральный телеграф», оператор IPTV, Москва.• 
Все эти компании имеют богатую практику рабо-

ты с абонентской базой и опыт продвижения своих 
услуг. Надеемся, что их опыт будет интересен для 
самых разных операторов.

 

 Какие методы информирования и привлече-
ния абонентов используются при освоении новых 
территорий и введении новых услуг? 

АКАДО: Торговая марка АКАДО хорошо известна 
среди потенциальной аудитории, а потребитель вы-
бирает в первую очередь лидера и только уже потом 
рассматривает опции конкретных предложений и 
тарифы. При введении новых услуг, помимо внешних 
рекламных кампаний, мы используем активно посе-
щаемые собственные сайты, доводим до потребите-
лей информацию через наших дилеров и партнеров 
с помощью операторов call-центра, через офисы об-
служивания и личный кабинет. Абонентам цифрового 
телевидения удобно черпать информацию с экранов 
своих телевизоров (технологии позволяют рассылать 
текстовые сообщения b-mail каждому подписчику по 
аналогии с sms на мобильном телефоне).

Мы ушли от политики тотальных скидок, тем не 
менее, действуют регулярные специальные пред-
ложения, облегчающие абоненту возможность 

определиться с выбором, попробовать услугу в 
течение первого месяца, протестировать весь на-
бор тематических телевизионных пакетов, выбрать 
оптимальную для себя скорость интернета; ведь 
«рекламный эфир» заполнен гонкой за скоростями, 
а мы привыкли работать с абонентами на длинной 
дистанции; поэтому важно, чтобы пользователь 
выбрал для себя оптимальное сочетание цены и 
скорости, под свой тип пользования интернетом, 
не переплачивая при этом лишние сотни рублей за 
ненужные ему мегабиты.

Привлекательные условия для входа новых под-
писчиков регулярно подкрепляются вполне матери-
альными бонусами. Например, в рамках программы 
«Приведи друга» это были игровые приставки, порта-
тивные мультимедиаплееры, погодные станции.

«Центральный телеграф» :  Вывод на рынок 
новых продуктов и услуг всегда предполагает 
запуск комплексной PR- и рекламной кампаний, 
предусматривающих размещение информации на 
разных медианосителях. Наиболее популярные и 
эффективные — радио, пресса, интернет, локаль-
ная реклама, специальные мероприятия. Мы также 
широко используем возможности корпоративного 
сайта, содержащего наиболее полную, подробную 
и всегда актуальную информацию о предлагаемых 
нами новых тарифах и услугах. Если же мы продви-
гаем услуги для физических лиц на новых жилых 
объектах, то активно используем локальную рекламу 
внутри дома и подъезда. А также размещаем наруж-

АКАДО:
Потребитель в первую очередь 
выбирает известную марку и 
только потом рассматривает 
конкретные предложения и 
тарифы
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каналы коммуникации: интернет (контекстная рекла-
ма, баннерная реклама, SEO), телевидение, радио и 
наружная реклама.

МТС: При запуске новых фрагментов Сети, равно 
как и после проведения модернизации (в результате 
которой абоненты получают доступ к бόльшему 
количеству каналов и более высоким скоростям), 
мы практикуем различные маркетинговые акции, 
стимулирующие абонентов на подключение: тест-
драйв (бесплатный тестовый период), бесплатное 
подключение, бесплатный промо-период (месяц-
два) и/или увеличенная (в 2-4 раза) скорость по цене 
базового тарифа. Информация о таких мероприяти-
ях доносится до потенциальных абонентов — глав-
ным образом, через прямые каналы: полиграфию 
и агентов.

«MTC Северодвинск»: Наша задача — максималь-
но быстро доносить информацию до потенциальных 
абонентов, для этого мы используем все возможные 
инструменты — сообщения на официальном сайте 
и в СМИ, печатные материалы в почтовом ящике, 
общение со специалистами call-центра — приоритет 
отдается персонифицированным коммуникациям. 

«Вымпелком»: При запуске услуги Домашнее 
цифровое телевидение в новых городах для ин-
формирования потенциальных абонентов исполь-
зуются в первую очередь различные рекламные 
носители — наружная реклама, листовки, баннеры 
и т.д. Поскольку технически «Билайн ТВ» подключа-
ется по тому же кабелю, что и Домашний интернет 
«Билайн», мы имеем возможность напрямую сооб-
щать информацию о новой услуге абонентам До-
машнего интернета. Это можно делать с помощью 
e-mail рассылок и обзвона пользователей. Также 
мы подробно знакомим с услугой журналистов в 

ную рекламу: щиты, перетяжки, рекламные модули 
на транспорте и т.д.

В качестве примера информирования можно 
привести первичную рекламную кампанию недавно 
запущенной в коммерческую эксплуатацию новой 
услуги «QWERTY ДЛЯ АКТИВНЫХ!» — высокоско-
ростного мобильного беспроводного интернета. 
Помимо традиционной рекламы, мы использовали 
sms-рассылку. А более подробную информацию об 
услуге опубликовали в личном кабинете абонента. 
Кроме того, для быстрого широкомасштабного ин-
формирования целевой аудитории на популярных 
радиостанциях Москвы («Наше радио», «Бест ФМ» и 
др.) в течение полутора месяцев мы проводили ро-
зыгрыши комплектов «QWERTY ДЛЯ АКТИВНЫХ!».

«Авангард ТВ»: При продвижении услуги циф-
рового интерактивного телевидения «Авангард ТВ» 
нашей компанией задействуется широкий набор 
маркетинговых инструментов, включая использо-
вание каналов массовой коммуникации (интернет, 
радио, пресса) и индивидуальное обращение к по-
тенциальным клиентам (телемаркетинг, почтовые 
рассылки, работа активных продавцов). Комплекс 
используемых каналов формируется исходя из кон-
кретных целей, которых необходимо достигнуть в 
результате маркетинговых мероприятий.

 
НКС: Для информирования абонентов о под-

ключении нового района мы используем direct mail: 
информация о наших услугах появляется в почтовых 
ящиках жителей вновь подключенных домов. Мы 
также задействуем размещение в лифтах, на стойках 
информации. То есть выбираем носители, которые 
можно таргетировать на конкретный район.

Для анонсирования специальных предложений, 
новых тарифов и услуг используются следующие 

К.Б. Груздев , ОАО «Югрател»

Этап официального 
вхождения в новый 
населенный пункт 
Этапы вхождения составляют 
своебразную информацион-
ную пирамиду — от главы на-
селенного пункта до каждого 
жителя. 

1. На первом этапе исполь-
зуется форма презентации услуг 
связи для глав администраций 
населенных пунктов, ведущих 
специалистов департаментов 
градостроительства и архи-
тектуры, департаментов или 
управлений связи. На презен-
тации со стороны оператора 
связи, как правило, присутству-
ет руководитель предприятия 
связи, а также ряд ведущих 
специалистов, которые в пря-
мом диалоге с представите-
лями муниципальной власти 

ленного пункта должно стать 
разрешение на строительство 
сооружений связи. 

2. Далее оператором связи 
производятся согласования 
строительства сооружений 
связи с управляющими компа-
ниями ЖКХ, собираются под-
писи в протоколы собраний 
собственников жилья, соглас-
но которым оператор связи 
получает доступ на объекты 
строительства (объекты жилья). 
Это этап информирования пер-
спективных абонентов из числа 
населения.

3. На третьем этапе с по-
мощью печатной продукции и 
листовок происходит инфор-
мирование жителей домов 
населенного пункта о начале 
строительства и сроках начала 
предоставления услуг связи.

могут тут же ответить на ряд 
специфических вопросов, дать 
конкретные предложения по 
ранее нерешенным задачам в 
сфере обеспечения услугами 
связи. Оператор связи в фор-
ме презентации представляет 
портфель услуг, отмечает их 
преимущественные отличия 
от существующих на рынке 
предложений, предоставля-
ются информация о способах 
строительства сооружений 
связи, о сопутствующих серви-
сах обслуживания, о тарифной 
политике, предложения по 
обеспечению разнообразными 
услугами связи и ПД физических 
и юридических лиц данного на-
селенного пункта. 

Результатом презентации 
и переговоров с представи-
телями администрации насе-

4. На четвертом населению 
и организациям предоставля-
ются конкретные предложения 
услуг связи и передачи данных 
с тарифными планами, условия-
ми стартовых акций и т.п.

5. На пятом специалисты по 
подключению услуг связи про-
изводят агитацию абонентов, 
подключающихся на опреде-
ленную услугу связи и на другие 
услуги.

6. Последующая качествен-
ная техническая поддержка, 
своевременное оказание сер-
висных услуг закрепляют уве-
ренность абонента в правиль-
ности выбора. Такой абонент 
посредством «сарафанного 
радио» становится рекламным 
агентом услуг связи среди зна-
комых, родственников, сосе-
дей, коллег по работе. 

«Подряд»:
Эффективное средство 

продвижение услуги — ее 
непосредственная демонстра-

ция абонентам со стороны 
технического персонала сети
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каждом новом городе, рассказывая им о наших 
преимуществах в ходе пресс-конференций и те-
стирований. 

 «Подряд»: Для информирования и продвиже-
ния услуг используем банерную рекламу, листовки, 
а также теле- и радиорекламу. Эффективно и не-
посредственное общение с абонентами мастеров 
(техников), и демонстрация услуги (подключение 
от щитка временным кабелем). Для цифровых услуг 
предоставляем возможность тестирования, для 
продвижения услуг и помощи в их освоении исполь-
зуются также сайт и форум, собственные рекламно-
информационный, а также технический каналы.
 Регулярно проводятся различные рекламные меро-
приятия и акции. 

«Югрател»: Для информирования уже имеющихся 
абонентов о возможных изменениях в услугах связи, 
наша компания использует все возможные средства — 
информационный портал surgut.info; сайт оператора 
связи sf.ugratel.ru, два собственных телевизионных 
СМИ — одно на основе сетевого партнерства с теле-
каналом MTV-RUSSIA+СТРИК, второе — 100 процентов 
собственное вещание в форме информационного, 
коммерческого телеканала «Сургут-Медиа».

 Проводятся ли в сети маркетинговые акции, 
направленные на удержание абонентов? 

АКАДО: Компания постоянно работает с действу-
ющими клиентами. В течение двух последних лет мы 
уже приучили абонентов к тому, что на праздники (Но-
вый год, 8 марта, День Победы и т.д.), когда вся семья 
больше времени проводит дома, в АКАДО действуют 
«Семейные традиции» — просмотр тематических 
телевизионных каналов без дополнительной платы. 
Кроме этого, любой абонент цифрового телевидения 
регулярно может бесплатно знакомиться с контентом, 
представленным в других тематических пакетах. Это 
важно, так как изначально сделав выбор в пользу 
тех или иных тематических телевизионных пакетов, 
в дальнейшем вам, возможно, захочется расширить 
круг интересов, ведь АКАДО постоянно обновляет 
список каналов. Программа работает помимо двух так 
называемых «промо-кнопок», когда на определенной 
частоте у абонента ежемесячно, без дополнительной 
платы, открываются новые цифровые каналы.

За последние два года происходили изменения в 
тарифах, составах пакетов, интернет-скоростях. Это де-
лалось для того, чтобы абонентам архивных тарифов, 
которые с нами давно, не пришлось самим думать о 
смене тарифных планов: мы повышали скорость ин-
тернета без увеличения ежемесячного платежа.

Для решения индивидуальных вопросов або-
нента в случае его обращения в службу поддержки 
АКАДО у нас работает специальная программа, 
учитывающая проблематику обращения; проще 
говоря, пользователю интернет-услуги, которому 
необходимы техническая помощь и выезд мастера, 
предложат скорее что-то тематическое, например, 
антивирус, а не билет на мюзикл.

В рамках партнерских отношений с телевизион-
ными каналами мы привлекаем наших абонентов 

к конкурсам, викторинам с подарками, мастер-
классами, приглашаем на премьерные показы.

«Авангард ТВ» :  В процессе продвижения 
услуги мы регулярно проводим рекламные ак-
ции, позволяющие нашим абонентом получить 
дополнительную выгоду при ее использовании 
(сэкономить, снизив стоимость подключения и/
или размер абонентской платы; получить бонус в 
виде возможности бесплатного пользования до-
полнительными сервисами, получить подарок или 
фирменный сувенир). 

«Вымпелком»: Маркетинговые акции, касающие-
ся предоставления пользователям льготных условий 
подключения или льготных условий предоставления 
какого-либо контента, проводятся регулярно. Напри-
мер, в праздничные дни мы даем нашим абонентам 
возможность со скидкой заказывать популярные 
кинофильмы в разделе «Видеопрокат». 

MTC: В первую очередь мы активно развиваем 
запущенную около двух лет назад в ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» программу лояльности «Бонус+», которая 
сейчас интегрируется с программой лояльности 
«МТС бонус». Фиксированные услуги включены в 
программу «20 процентов возвращаются», запущен-
ную МТС в этом году. Действуют также различные 
акции, например — «Годовой контракт», дающая 
существенные скидки за годовое обслуживание, или 
«Летний интернет», в рамках которой мы даем воз-
можность абонентам, на лето уезжающим из дома, 
пользоваться интернетом только когда он нужен и 
платить также только за эти дни.

 Какие меры, по вашему мнению, помогают 
сохранить абонентскую базу в условиях конкурен-
ции: подбор контента, гибкая тарифная политика, 
внедрение новых услуг, лучшая организация ра-
боты абонентского отдела, выдерживание четкого 
графика ремонтными подразделениями?

«Вымпелком» :  На формирование лояльно-
сти абонентов влияет совокупность факторов. 
Во-первых, удобство услуги. Абонент не должен 
сталкиваться с барьерами при использовании 
телевидения, даже если оно является довольно 
технологически сложным и многофункциональным 
продуктом. В этом помогают интуитивно понятный 
интерфейс, удобная система управления тарифами 
и различными дополнительными сервисами через 
телевизионное меню или через личный кабинет на 
сайте. Во-вторых, контент должен полностью соот-
ветствовать потребностям абонента — как пакеты 
каналов, так и фильмы, и передачи, предлагаемые 
через сервис «видео по запросу». В-третьих, качество 
услуги, то есть вероятность технических сложностей 
и время их устранения, должны быть минимальными. 
Кроме того, продвинутым пользователям важны те 
дополнительные сервисы, которые предоставляет 
ТВ-провайдер. Мы со своей стороны работаем над 
развитием интерактивных услуг, а также специ-
альных приложений. Сегодня наши пользователи в 
Москве и Санкт-Петербурге имеют доступ с экрана 

АКАДО:
В рамках партнерских от-

ношений с телевизионными 
каналами мы привлекаем 

наших абонентов к конкурсам, 
викторинам с подарками, 

мастер-классами, приглаша-
ем на премьерные показы

«Вымпелком»:
Мы работаем над развитием 

интерактивных услуг и специ-
альных приложений. Сегодня 

наши пользователи имеют до-
ступ с экрана телевизора к та-

ким сервисам, как Яндекс. По-
года, Яндекс. Пробки, Яндекс. 

Котировки, Рамблер Спорт и 
др. В перспективе — запуск 

специальных приложений 
для популярных социальных 

сетей — Facebook, ВКонтакте, 
Twitter и др. 
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телевизора к таким сервисам, как Яндекс. Погода, 
Яндекс. Пробки, Яндекс. Котировки, Рамблер Спорт 
и др. В перспективе — запуск специальных приложе-
ний для популярных социальных сетей — Facebook, 
ВКонтакте, Twitter и др. 

АКАДО: Мы считаем важной гибкую тарифную 
политику. В АКАДО действует так называемая 
степ-тарификация на тематические телевизионные 
пакеты, когда каждый последующий пакет дешевле; 
при этом любой выбранный абонентом пакет может 
быть первым, нет необходимости подключать сна-
чала некий обязательный базовый. Предусмотрены 
скидки за подключение сразу двух услуг (интернет 
плюс цифровое телевидение). Полный спектр услуг 
(интернет, цифровое телевидение, телефония) 
предоставляется абоненту по одному кабелю, можно 
использовать уже имеющийся антенный вход в квар-
тиру, что не требует сложных монтажных работ при 
подключении. Использование любых услуг АКАДО 
одновременно не влияет на качество телевидения 
и скорость интернета благодаря технологии HFC. 
Быстрая установка и подключение, не требующие 
доступа к чердачным помещениям или альпинист-
ских работ. И, естественно, удобная оплата (через 
терминалы, офисы, онлайн-платежи, списание с 
банковских карт и т.д.). Масса удобных, стандарт-
ных мероприятий — услуга «Обещанный платеж», 
напоминание оператором о завершении льготных 
периодов пользования услугами (для тех, кто под-
ключился по акции) и т.д. Но, пожалуй, самое важное 
для оператора — качественный и разнообразный 
контент. АКАДО постоянно работает над пополнени-
ем состава пакетов интересными и разнообразными 
телевизионными каналами. 

MTC: С точки зрения телевидения, наше основ-
ное конкурентное преимущество — контент. На 
настоящий момент мы уверены — у нас лучшее 
предложение на рынке аналогового ТВ: наш пакет 
состоит из большого количества каналов (до 70), раз-
битого на все востребованные тематики, причем по 
каждой из тем мы включаем лучшие каналы данной 
направленности. Кроме того, эффективная политика 
закупки ТВ-контента позволяет нам выстраивать 
привлекательную тарифную политику, которой мы 
уделяем традиционно большое внимание. Фактиче-
ски мы основной оператор фиксированной связи, 
у которого запускаются федеральные компании, 
и у нас есть единая простая федеральная линейка 
тарифных планов, адаптированная под реальные 
потребности конкретных регионов с точки зрения 
цены и скорости. 

Мы активно развиваем цифровое ТВ в Москве 
и регионах, которое дает нам возможность транс-
лировать еще бόльшее количество каналов и давать 
абоненту возможность самому выбирать пакеты. 
Кроме того, большую ставку в цифровом ТВ мы де-
лаем на интерактивные услуги и VOD. Медиасервис 
Omlet.ru интегрируется в каталог услуг Домашнего 
интернета и ТВ: для ряда пользователей доступен за-
каз фильмов прямо из меню домашнего телевизора, а 
абоненты группы МТС в Москве имеют возможность 
просматривать часть фильмов из каталога Omlet.ru 
бесплатно на своих компьютерах. Omlet.ru также 

интегрируется в телевизоры, подключаемые к ин-
тернету — с весны текущего года он доступен на LG 
Smart TV, а до его конца сервис будет представлен на 
connected TV от Samsung, Panasonic и Philips. 

Мы настроены на выстраивание долгосрочных 
отношений с нашими клиентами по всем направле-
ниями коммерческой деятельности. Так, например, 
наш продающий и обслуживающий персонал моти-
вирован не только на продажи, но и на снижение от-
тока, а также на предложение новых услуг компании. 
Мы завершаем перевод нашего технического персо-
нала, задействованного на подключении абонентов 
и устранении неисправностей последней мили и 
абонентского оборудования, на новые принципы 
работы с тем, чтобы повысить их клиентоориен-
тированность; тут важна правильная организация 
бизнес-процессов и системы мотивации.

«МТС Северодвинск»: Абонентов в первую оче-
редь привлекают качество, удобство и ассортимент 
предоставляемых сервисов и обслуживания, выгод-
ная цена, надежность и стабильность оператора. 

За последние два года, кроме кабельного теле-
видения, мы начали предоставлять услугу высоко-
скоростного доступа в интернет, в связи с чем ко-
личество абонентов резко увеличилось более чем 
в два раза. Для дополнительного удобства клиентов 
мы увеличили количество точек по приему платежей 
почти до 200 (салоны МТС и терминалы ОСМП) и 
приему заявок на подключение (наш абонентский 
офис, салоны МТС, дилерские сети). Кроме того, за-
явку на подключение можно оставить по телефону 
или через сайт компании. 

Мы активно расширяем каналы оплаты услуг — 
сегодня абонент может выбрать для себя наиболее 
быстрый и удобный способ — от Сбербанка и Почты 
России до оплаты через платежные системы ОСМП, 
«Киберплат», Compay и другие. 

Сегодня большинство вопросов по обслужива-
нию наш абонент может решить не выходя из дома, 
через контактный центр и техническую поддержку. 

Время подключения и ремонтных работ заранее 
согласовывается с абонентом, соответственно, все 
они проводятся в удобное для него время, ожидание 
специалиста технической службы сведено к миниму-
му. При этом от самого клиента потребуется минимум 
участия — монтажные и сервисные подразделения 
самостоятельно решают вопросы по прокладке кабе-
ля через этажи, вхождению в служебные помещения 
дома, настройке клиентского оборудования.

 «Центральный телеграф»: Стоит признать, что 
сегодня рынок интернет-услуг весьма перенасыщен. 
На один жилой дом приходятся пять-шесть, а иногда 
и больше провайдеров. 

И, конечно же, мы очень заинтересованы в сохра-
нении каждого клиента. Поэтому уделяем большое 
внимание лояльности наших абонентов, разраба-
тываем выгодные и интересные тарифные планы 
и их комбинации, проводим акции и розыгрыши, 
постоянно совершенствуем систему абонентского 
и сервисного обслуживаний. А чтобы лучше по-
нимать потребности наших абонентов, на постоян-
ной основе проводим опросы удовлетворенности 
пользователей, где наши клиенты могут оценить 

АКАДО:
Мы считаем важной гибкую 

тарифную политику 

МТС:
С точки зрения телевидения, 

наше основное конкурентное 
преимущество — контент 

«МТС Северодвинск»:
Абонентов в первую очередь 

привлекают ассортимент сер-
висов, качество обслужива-

ния, стабильность оператора
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качество услуг и обслуживания, а также оставить 
свои пожелания.

ЮГРАТЕЛ: Контент — это становой хребет сети 
кабельного телевидения.

Основной аналоговый контент в кабельной сети, 
был сформирован в 2001-2004 годах из следующих 
групп телеканалов — в социальный пакет были 
включены все российские телеканалы, в базовый 
платный аналоговый пакет — высокорейтинговые 
привлекательные платные телеканалы России и 
зарубежья. С включением в кабельную сеть цифро-
вого DVB-C вещания в конце 2005 года мы получили 
возможность предоставления тематического, нише-
вого телерадиовещания: такого как национальное, 
религиозное и т п. А с недавнего времени кабельная 
сеть ЮГРАТЕЛ пополнилась телевидением высокой 
четкости. Это современный локомотив цифрового 
телевидения.

Если считать оптимальным количество телерадио-
каналов кабельной сети примерно 200 шт. (линейное 
смотрение не может предполагать большего коли-
чества, в противном случае просмотром некоторой 
части телеканалов пользователь не воспользуется 
никогда), то на сегодняшний момент наша кабельная 
сеть загружена уже более чем наполовину. 

НКС: Сохранить абонентскую базу несомненно по-
может только комплекс мер, включающий и качество 
услуг (надежность соединения, гарантированные 
интернет-скорости, высокое качество ТВ-сигнала, 
гарантированное качество изображения), и тарифную 
политику (высокоскоростные тарифы, отсутствие 
скрытых платежей, в том числе при подключении, 
посуточная тарификация), и уровень обслуживания 
абонентов (круглосуточная служба поддержки, 
удобство и разнообразие способов оплаты услуг, 
предоставление абоненту пакета телекоммуникаци-
онных услуг в рамках единого счёта). Помимо всего 
перечисленного мы делаем ставку и на программу 
лояльности «OnLime Бонус», согласно правилам 
которой все наши абоненты, пользуясь основными 
и дополнительными услугами «ОнЛайм», получают 
бонусные баллы, которыми могут оплатить понравив-
шиеся позиции из каталога вознаграждений.

 Какое место в вашей маркетинговой работе за-
нимают интернет и локальная сеть, создание групп 
по интересам в социальных сетях? Приведите, по-
жалуйста, конкретные примеры.

 «Авангард-ТВ»: Если говорить о «группах по 
интересам», то наша локальная сеть, объединяя 
абонентов, позволяет реализовывать функции об-
мена различными типами информации. Также мы 
стараемся коммуницировать с нашими клиентами 
и потенциальными пользователями на внешних 
для нашей компании ресурсах, которые создаются 
самими «инициативными группами». 

MTC: На данный момент у нас работают офи-
циальные представительства бренда МТС на трех 
площадках в основных социальных сетях: facebook.
com/mts, mts.vkontakte.ru и twitter.com/ru_mts, на 

них подписаны более 180 тысяч человек. Первооче-
редная задача сообществ — информировать о про-
дуктах и услугах компании, одновременно оказывая 
техподдержку по любым вопросам, возникающим у 
наших клиентов — как по теме сотовой связи, так 
и вопросам широкополосного доступа в интернет 
и платного ТВ. Социальные сети — важнейший 
инструмент управления репутацией, и мы уделяем 
большое внимание работе с онлайн-сообществом. 
Так, с января в МТС появилась первая на российском 
рынке должность блог-секретаря, в обязанности 
которого входит распространяет в интернете офи-
циальной позиции компании и общение с клиентами 
от лица бренда.

НКС: Работа в социальных сетях — неотъем-
лемая часть коммуникации с текущими и новыми 
абонентами. Участники группы «ОнЛайм» ВКонтакте 
и пользователи Twitter получают самую актуальные 
информацию и новости об услугах, акциях, конкур-
сах. В группе ВКонтакте мы часто проводим опросы, 
чтобы понимать, какие тарифы и услуги наиболее 
востребованы данной аудиторией, какие телека-
налы необходимо добавить в пакет цифрового ТВ 
«ОнЛайм», чтобы он стал еще привлекательнее для 
абонентов и т.д. Twitter чаще используем для реше-
ния проблем пользователей: отвечаем на вопросы 
об услугах, помогаем подключить или отключить 
какой-либо дополнительный сервис, оперативно 
устранить технические проблемы. 

«Вымпелком»: Отдельных официальных групп 
и сообществ, посвященных именно «Билайн 
ТВ», мы не поддерживаем. Пользователи могут 
обсудить данную услугу в рамках глобальных со-
обществ «Билайн» на Facebook (www.facebook.
com/Beelinerus), ВКонтакте (vkontakte.ru/beeline), 
в Twitter (@Beeline_RUS), а также на официальном 
форуме Homenet.beeline.ru.

ЮГРАТЕЛ: компания ЮГРАТЕЛ поддерживает 
ресурсы собственного форума 4room.surgut.info 
Функция социальной сети на этом форуме по-
степенно утрачивает свою значимость в связи с 
активным развитием глобальных и узконишевых 
социальных сетей, а функция площадки для обмена 
техническими решениями, технической поддержки в 
свободной, демократической форме — это остается 
актуальным.

«Подряд»: Социальные сети почти не используем, 
в локальной сети поддерживаем форумы, общение, 
обсуждения, опросы. 

 Удается ли вам привлечь внимание абонентов 
к инфоканалу (если да, то какими методами) и раз-
мещать на нем рекламу и платные объявления?

 
АКАДО: У нас есть информационный канал 

«АКАДО Live». Но это не способ доставки рекламы 
абонентам сети АКАДО. Это в первую очередь анон-
сы, обзоры, тематические репортажи, выступления 
экспертов, рекомендации, помогающие абонентам е 
ориентироваться в столь большом наборе передач. 

ЮГРАТЕЛ
Контент — это становой 

хребет сети кабельного теле-
видения

«Авангард-ТВ»
Наша локальная сеть, 

объединяя абонентов, позво-
ляет реализовывать функции 
обмена различными типами 

информации

МТС
Социальные сети — 

важнейший инструмент 
управления репутацией

НКС
В группе ВКонтакте мы часто 

проводим опросы, чтобы 
понимать, какие тарифы и 

услуги наиболее востребова-
ны данной аудиторией, Twitter 

чаще используем для реше-
ния проблем пользователей
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На этом канале регулярно можно видеть «звездных» 
абонентов АКАДО, которые с удовольствием согла-
шаются выступать и рекомендуют нас.

«Центральный телеграф»: Промо-телеканал 
QWERTY (зарегистрированное СМИ) входит в первую 
десятку самых смотрибельных телеканалов в нашей 
сети. Основным средством достижения данного 
результата является его интеграция в главное меню 
пользовательского интерфейса приставки и на пор-
тале antenQa.tv. В результате все, кто включает при-
ставку (открывает главное меню, заходит на портал), 
обязательно смотрят наш телеканал.

В настоящее время мы не размещаем платную ре-
кламу и объявления на этом телеканале, а используем 
его ресурс исключительно для продвижения услуг 
«Центрального телеграфа». Впрочем, такая возмож-
ность не исключается в будущем.

ЮГРАТЕЛ: Компания, по нашему мнению, пять лет 
назад нашла лучшую форму обеспечения функциони-
рования собственного инфоканала. Оба собственных 
телеканала и соответствующие кнопки кабельной 
сети мы отдали в агентское управление частной 
компании, профессионалам рекламного рынка г. 
Сургута. В настоящее время телеканал «СургутМе-
диа» успешно выполняет и коммерческую задачу, 
привлекая рекламодателей, параллельно инфор-
мируя абонентов ЮГРАТЕЛ обо всех изменениях в 
услугах связи.

«Подряд»: Поскольку наш канал является очень 
популярным, отдача от коммерческой рекламы высо-
ка, цена соответствует качеству, недостатка в рекла-
модателях нет. Формат канала достаточно прост, на 
данный момент до 60 городских видеокамер контро-
лируют проблемные авторазвязки, обзорные камеры 
в местах отдыха, на пляжах. Городские новости, ин-
формация мэрии, МЧС, погода, рекламные баннеры, 
гороскопы, фоновое радио. Доступен в цифровом, 
IP, аналоговом вещании, на городских сайтах. После 
полуночи — ночной формат канала, чат. Постоянное 
обновление канала поддерживает к нему стабильный 
интерес. Планируем запуск HD-версии и нескольких 
каналов иного формата.

 На каких условиях абонентам предлагаются циф-
ровые приставки: покупка, аренда или и то и другое? 
Каким образом реализуется сервисная поддержка 
приставок? В какой мере поддерживаются цифровые 
телевизоры и нерекомендованные приставки?

АКАДО: Выбор всегда делает сам абонент: есть 
условия аренды, есть приобретение в собствен-
ность. Что касается сервисной поддержки — при 
аренде она бессрочная, то есть на весь период 
пользования услугами АКАДО, а при покупке — на 
один год. Мы также осуществляем негарантийный 
ремонт оборудования, обновляем программное 
обеспечение (например, прошивку оборудования 
по сети без визита абонента в офис), предоставляем 
возможность удалённой диагностики и консульти-
рования по телефону.

«Авангард-ТВ»: Все необходимое оборудование 
предоставляется абоненту на весь период пользо-
вания услугой без взимания ежемесячной арендной 
платы (оплачивается только стоимость работ специа-
листа по подключению и настройке оборудования). В 
случае выхода из строя оборудования оно заменяется 
на новое без дополнительных затрат со стороны або-
нента. Сервисное обслуживание телевизоров наша 
компания не осуществляет.

Для решения технических вопросов абоненты 
филиалов ОАО «Ростелеком» на Северо-Западе Рос-
сии, в том числе абоненты IPTV, могут обращаться 
на единый бесплатный телефон круглосуточной 
технической поддержки.

«Центральный телеграф»: Мы и продаем наши 
телевизионные приставки, и сдаем их в аренду. Ко-
нечно, около 80 процентов наших абонентов берут 
приставки в аренду. Например, флагманская Amino 
AmiNET130m (mini) доступна в собственность за 
5 399 рублей или в аренду за 159 рублей в месяц. 
Разумеется, проводятся и акции. Так, до 31 августа 
абонент мог получить 100-процентную скидку на 
аренду этой приставки при подписке на пакет HD-
телеканалов.

Приставка, взятая абонентом в аренду, на про-
тяжении всего срока действия договора может быть 
заменена, если неисправность произошла не по вине 
абонента. Но случаев выхода из строя приставок 
AmiNET вследствие производственного брака крайне 
мало. Обычно проблемы возникают с пультами при их 
интенсивном и небрежном использовании. Впрочем, 
запасные пульты всегда есть на складе в достаточном 
количестве.

Цифровые телевизоры (а с учётом нашей тех-
нологии, IPTV, нас интересуют только телевизоры с 
Ethernet) не поддерживаются. Причина — нелюбовь 
производителей таких аппаратов к мультикасту. То 
есть пиратский контент по домашней сети (или даже 
напрямую из интернета) на них смотреть можно, а 
легальный и даже нешифрованный контент от IPTV-
оператора — нет. Но мы сейчас активно работаем в 
этом направлении и имеем возможность просмотра 
нешифрованных телеканалов (а таких в нашей сети 27) 
на медиаплеерах и некоторых телевизорах с ис-
пользованием специальных домашних роутеров. 
У нас также есть внушающие оптимизм заявления 
производителя нашей системы защиты контента 
(Verimatrix) о том, что в ближайшее время просмотр 
контента станет доступен на некоторых телевизорах 
известных брендов.

Для просмотра нешифрованных телеканалов (эта 
услуга называется «АнтенQа» и доступна всем або-
нентам сети Qwerty без дополнительной платы) мы 
не накладываем никаких ограничений на оборудова-
ние: абонент может использовать любое (приставку, 
компьютер, если получится — телевизор). Правда, 
при этом оборудование не поддерживается в части 
настройки — только транспортная составляющая. 
Получается своеобразная «коаксиальная антенна 
21 века»: вот вам сигнал, а как вы его размножите, 
настроите и будете смотреть — дело ваше. Для про-
смотра на компьютерах можно использовать портал 
antenqa.tv.

АКАДО:
Наш информационный канал 
«АКАДО Live» — это анонсы, 
обзоры, тематические репор-
тажи, выступления экспертов, 

рекомендации 

ЮГРАТЕЛ:
Оба собственных телеканала 
кабельной сети мы отдали в 

агентское управление частной 
компании, профессионалам 

рекламного рынка г. Сургута 

«Центральный 
телеграф»:

Промо-телеканал QWERTY 
входит в первую десятку 

самых смотрибельных теле-
каналов в нашей сетии 
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Что касается основного количества платных шиф-
рованных каналов, то их просмотр возможен только 
на приставках поддерживаемого модельного ряда. 
Сейчас это три модели AmiNET: 110, 125, 130m. Уже в 
ближайшее время мы планируем добавить и несколь-
ко моделей других производителей.

«Вымпелком»: При подключении «Билайн ТВ» 
абоненты имеют возможность приобрести телеви-
зионную приставку или взять ее в аренду. Стоимость 
приставки при покупке составляет 7950 рублей. Плата 
за аренду составляет 230 рублей в месяц. В данный 
момент действует акция для новых абонентов. При 
подключении двух услуг, Домашнего интернета и До-
машнего цифрового телевидения, стоимость аренды 
приставки составляет 0 рублей. 

Приставки, которые мы предоставляем нашим 
абонентам, оснащены всеми необходимыми разъема-
ми для подключения как очень старых телевизоров 
(выпущенных в 1980-1990-х гг.), так и современных 
моделей. «Билайн ТВ» — это современное цифровое 
телевидение, его просмотр оптимален на цифровых 
телевизорах с поддержкой HD, так как все телевизион-
ные приставки «Билайн ТВ» уже поддерживают формат 
HD. Также все ТВ-приставки поддерживают формат 3D. 
Если пользователь приобретает 3D-телевизор, необхо-
димости в замене оборудования «Билайн ТВ» нет.

«Билайн» сотрудничает с крупными производи-
телями оборудования для сетей IPTV — компаниями 
Motorola и Cisco, и заботится о том, чтобы клиентам 
был оказан полный спектр сервисной поддержки. Если 
приставка выходит из строя, клиенту необходимо об-
ратиться в сервисный центр, где оборудование будет 
отремонтировано или заменено на новое. 

Подключение «Билайн ТВ» с помощью других, не-
рекомендованных, приставок невозможно. 

НКС: Оборудование для подключения и просмо-
тра цифрового телевидения «ОнЛайм» можно купить 
или взять в аренду. Это правило действует для всех 
моделей оборудования, кроме САМ-модуля OnLime 
TeleCARD. Этот инновационный продукт нельзя взять 
в аренду, можно только приобрести. OnLime TeleCARD 
продается как в интернет-магазинах, так и в сетевой 
рознице.

Для каждого вида оборудования предлагается 
инструкция по настройке, в случае технических 
проблем специалисты компании могут произвести 
замену оборудования, находящегося на гарантийном 
обслуживании.

«Подряд»: Приставки пока исключительно про-
даем. Сейчас даем на тест-драйв на два месяца бес-
платно. Очереди на него нет — в основном приставки 
сразу покупают, отдавая предпочтения HD-моделям. 
Формируем рынок приставок бывших в употреблении 
(первым проданным приставкам уже более 5 лет). 

 Наши наблюдения показывают: рынок приставок 
вяло падает, а рынок СА-модулей быстро растет. Следует 
также отметить, что партии российских приставок ока-
зались практически непригодными к эксплуатации. Они 
либо были сложны в ремонте (ремонт дороже пристав-
ки), либо у них обнаруживался такой дефект, как зависа-
ние приставки, требующий для перезапуска отключение 
от сети, что вообще неприемлемо. Что теперь делать с 

ними — неизвестно, лежат невостребованные. Какой-то 
внятной политики у наших заводов с поддержкой своей 
продукции, по нашим впечатлениям, нет. На наш взгляд, 
оператор не должен решать этих проблем, поэтому с рос-
сийскими приставками пока стараемся дело не иметь. 
Но, оговорюсь, это не относится ко всей продукции на-
ших заводов, покупал приставки два года назад, навер-
няка качество подтянули, но повторять опыт не рискнул.
Поэтому используем приставки китайского производ-
ства. Наиболее старые, морально устаревшие модели 
меняем на новые с небольшой доплатой. Основное 
отличие новых в том, что они более дружелюбны к 
пользователю и этим выигрывают у всех моделей теле-
визоров. 

В случае проблем в гарантийный период без особых 
формальностей приставка меняется после истечения 
срока гарантии, решение принимается индивидуаль-
но: ремонт, замена с символической оплатой, вплоть 
до бесплатной замены, благо репутация дороже.
Пульт как расходный материал продаем, стараемся 
использовать один их тип.

СА-модули выходят из строя достаточно часто при 
сроке эксплуатации до года, но завод-изготовитель 
(Китай) помогает решать проблемы; неисправные 
модули меняем без особых формальностей. После 
года работы отказ модулей крайне редок, решаем в 
индивидуальном порядке, обычно меняем. 

Из производителей телевизоров сотрудни-
чаем с Samsung, Sony. Совместно решаем возни-
кающие проблемы, отсылаем записи TS-потоков, 
тестируем новые модели, предоставляем моду-
ли и карты доступа. С другими марками контак-
ты редкие, с LG к нам не обращались, абоненты 
возникающие проблемы решают с LG напрямую.
Имеем техническую возможность апгрейда приставок и 
телевизоров по сети (OTA). Приставки апгрейдим сами; 
апгрейд телевизоров требует инициативы их произво-
дителей, но они к нам не по этому поводу не обращались 
Приставки или СА-модули, купленные на стороне, в 
нашей сети используются. Мы не блокируем их работу. 
Хотя техническая возможность для этого есть, но при 
активации карт на таких устройствах абонент пишет за-
явление с отказом о претензиях к нам в случае проблем 
совместимости с нашим потоком и с картой доступа.
Достаточно четкой политики по стороннему обору-
дованию нет, но его процент очень мал; в будущем 
можно спрогнозировать проблемы со сторонними 
модулями, вполне вероятно решать их будем за до-
полнительную плату. 

ЮГРАТЕЛ: На сегодняшний день в ЮГРАТЕЛ 
абонентская база услуги цифрового телерадиове-
щания относительно абонентской базы аналогового 
вещания достаточно мала, порядка 5 процентов, 
но дальнейшую перспективу развития услуги теле-
радиовещания компания видит только в «цифре», 
причем в гибридной, интерактивной форме DVB-C + 
IPTV; IPTV. Поэтому вопрос о цифровых приставках 
(STB) очень важен.

Реализуя услуги цифрового телерадиовещания 
DVB-C, мы в первую очередь реализуем приставки в 
составе услуги доступа (передаем в собственность), а 
также CAM-модули для современных телевизионных 
панелей. Во вторую очередь мы предлагаем потре-
бителям рассрочку на приобретение STB.

«Центральный 
телеграф»:

Мы и продаем наши 
телевизионные приставки, и 
сдаем их в аренду, около 80 
процентов наших абонентов 

берут приставки в аренду. 
Цифровые телевизоры не под-
держиваются. Причина — не-
любовь производителей таких 

аппаратов к мультикасту 

АВАНГАРД:
Все необходимое оборудова-

ние предоставляется абоненту 
на весь период пользования 

услугой бесплатно

«Подряд»:
Приставки пока исключитель-

но продаем. Сейчас даем их 
на бесплатный тест-драйв, но 

очереди на него нет.
 Формируем рынок приставок 

бывших в употреблении 



24 «Теле-Cпутник» | сентябрь | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫ

 В 2006 году мы приобретали цифровые приставки 
SAMSUNG (приставки ушли с рынка в 2007 году, SAMSUNG 
стал встраивать приемники в телевизионные панели), 
с 2007 года использовали STB TOPFIELD стандартного 
разрешения (MPEG-2). 

Из тысячи приставок SAMSUNG и TOPFILD проблемы 
возникали у единиц пользователей. Сегодня мы ориен-
тируемся только на приставки MPEG-2+MPEG-4 (SD+HD). 
В первую очередь на гибридные приставки DVB-C + IP, 
предлагаемые на рынке под брендом LATEL. С нетерпе-
нием ждем начала реализации гибридных приставок 
компанией «Элекард», г. Томск.

Цифровые телевизоры требуют к себе достаточного 
внимания. Мы размещаем информацию о рекомендо-
ванных и нерекомендованных моделях ТВ-панелей на 
своих сайтах, ведем активное обсуждение данной темы 
на форуме. 

Нерекомендованных приставок в нашей практике 
пока еще не встречалось. Это связано, скорее всего, со 
слаборазвитым рынком услуг ЦТВ в нашем регионе.

 МТС: Компания предлагает пользователям «Уни-
версальный роутер МТС» — многофункциональное 
устройство, поддерживающее услугу «Домашний 
интернет», Wi-Fi, 3G и цифровое телевидение на 
компьютере и ТВ (при подключении к IP-приставке). 
В июле этого года мы начали продажи «Универсаль-
ного роутера 2» МТС Fast 2804, предназначенного для 
организации сети Wi-Fi дома или в офисе. Решение МТС 
подходит для пользователей как проводного, так и бес-

проводного интернета, а также IPTV. «Универсальный 
роутер 2» МТС Fast 2804 — это многофункциональное 
устройство, позволяющее всей семье одновременно 
пользоваться Сетью в любом месте в зоне действия 
сигнала роутера благодаря поддержке Wi-Fi; кроме 
того, роутер МТС позволяет также смотреть платное 
ТВ. Помимо широкополосного доступа в сети пред-
усмотрен резервный канал — возможно подключе-
ние 3G-модема «МТС Коннект» или сети «МТС-FON». 
В марте стартовали продажи нового универсального 
HD-декодера для абонентов интерактивного цифро-
вого ТВ (IP-television, IPTV) в Москве и Московской об-
ласти. Данный аппарат относится к новому поколению 
устройств для просмотра IPTV. Декодер разработан с 
учетом перспективы внедрения 3D-телевидения и имеет 
функционал, необходимый для получения этой услуги. 

Для розничных и корпоративных абонентов при под-
ключении к услугам «Домашний интернет» и «Интернет 
в офис» «Универсальные роутеры» предоставляются во 
временное пользование без взимания платы; в случае 
покупки без подключения в салоне МТС стоимость со-
ставляет 1995 рублей. Использование универсального 
HD-декодера обойдется пользователям в 79,5 рублей 
в месяц, полная стоимость оборудования составляет 
4030 рублей. 

В целом, мы всегда стараемся предоставлять абонен-
ту выбор: купить устройство или взять его в аренду. 

Беседовали 

Анна Бителева, Екатерина Баранова, Евгений Шляхтер

ЮГРАТЕЛ:
Дальнейшую перспективу раз-

вития услуги компания видит 
только в «цифре», причем в 

гибридной, интерактивной 
форме DVB-C + IPTV; IPTV. 

Сегодня мы ориентируемся 
только на приставки MPEG-

2+MPEG-4 (SD+HD). 
В первую очередь на гибрид-

ные приставки DVB-C + IP  


