
БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

«Теле-Спутник» | ноябрь | 201246

История развития 
кабельной сети «Кристалл»
Свою историю сеть МТУ «Кристалл» начала 
в 1991 году с принятия решения о создании 
системы коллективного приема эфирного 
телевидения. Инициатива пользовалась 
популярностью у жителей Уфы из-за слож-
ных условий приема: город расположен на 
холмах, кроме того, некоторые территории 
«экранированы» для сигнала с телебашни 
многоэтажной застройкой. Благодаря 
этому в течение 1992–1994 годов сетями 
компании было охвачено семь районов 
города. В тот период жители этих районов 
могли в приемлемом качестве получать три 
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Уфимский опыт — 
компания «Кристалл»
В продолжение серии статей о кабельных сетях Уральского региона мы расскажем 
о бизнесе оператора «Кристалл», входящего в состав одноименного монтажно-
технологического управления, ведущего свою историю с 1960-х годов. Подразде-
ление, занимающееся операторской деятельностью и предоставляющее частным 
абонентам аналоговое и цифровое телевидение, а также доступ в интернет, появи-
лось в МТУ «Кристалл» в 1991 году. О нем и пойдет речь в нашем материале.

телевизионных канала, присутствовавших 
в эфире. Примерно в это же время в сети 
начались трансляции первого «неэфир-
ного» контента — собственного телевизи-
онного канала «Кристалл», 6 часов в сутки 
вещавшего новостные блоки, фильмы и 
мультфильмы.

С 1994 года в сеть стали добавляться 
аналоговые каналы, доступные со спутни-
ка. Постепенно их число было доведено 
до двенадцати.

В 2001 году в сети МТУ «Кристалл» на-
чалась серьезная модернизация. Вместо 
разрозненных сегментов, имевших само-
стоятельные головные станции, была 

образована единая гибридная оптико-
коаксиальная сеть. В связи с достаточно 
высокой стоимостью оптического кабеля 
на тот момент сеть все еще содержала 
большие коаксиальные участки. Между 
районами связь осуществлялась по-
средством магистрального оптического 
кабеля. А от районных оптических узлов 
сигнал распространялся через коакси-
альную сеть, преобразованную к тому 
моменту в широкополосную за счет 
установки нового оборудования. Этот 
шаг позволил продолжить пополнение 
аналогового пакета, задействовав деци-
метровый диапазон, так что к 2003 году 

Открытие нового офиса кабельной сети 
«Кристалл» в г. Белебей
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абоненты «Кристалла» могли смотреть 
уже 30 аналоговых каналов. Одновре-
менно с описанными преобразованиями 
компания не прекращала освоение но-
вых территорий, так что к этому времени 
сеть охватила уже девять районов Уфы.

В 2003 году последовали новые серьез-
ные преобразования: была заменена голов-
ная станция на использующуюся в данный 
момент станцию DVX фирмы Teleste. Кроме 
того, районные сегменты были перестроены 
по технологии «оптика до дома», принятой 
за своеобразный корпоративный стандарт. 
Впоследствии сегменты на новых территори-
ях строились именно по такой схеме.

На момент написания данного материа-
ла сеть МТУ «Кристалл» охватывала почти 
всю Уфу. В общей сложности потенциально 
к ней могут подключиться абоненты из 
250 тысяч квартир (при том, что в городе 
насчитывается приблизительно 350 тысяч 
квартир).

«В Уфе у нас застроены почти все 
микрорайоны, кроме исторического 
центра. Его мы в свое время не стали 
застраивать, поскольку были нацелены 
на услуги населению, а в центре нашего 
города в основном расположены админи-
стративные здания и офисные центры. Есть 
также отдельные новые районы, куда мы 

не пошли из-за их удаленности или эконо-
мической нерентабельности. Также мы не 
входили в малоэтажные дома и частный 
сектор», — поясняет Фархад Рахматуллин, 
руководитель группы маркетинга МТУ 
«Кристалл».

Отдельные сегменты сети МТУ «Кри-
сталл» были развернуты в Белебее и 
Туймазы (Республика Башкортостан), 
Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), а так-
же в поселке Первомайском (Кировская 
область). Географические направления 
для своего расширения департамент 
телекоммуникаций «Кристалл» выбирал в 
соответствии с географией деятельности 

Концертная программа, посвященная открытию нового офиса МТУ «Кристалл» в г. Белебей
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всей компании. На сегодняшний день рас-
ширение продолжается и параллельно 
идет процесс обновления уже отстроен-
ных сегментов.

Абонентам своей сети компания «Кри-
сталл» предоставляет не только аналого-
вые, но и цифровые пакеты телевидения, 
а также доступ в интернет.

Аналоговое кабельное телевидение
Пакет аналоговых каналов — основная 
услуга компании, к которой подключе-
но наибольшее число абонентов. Как 
было отмечено выше, для трансляции 
каналов используется головная станция 
Teleste.

На сегодняшний день МТУ «Кристалл» 
предлагает своим «коммерческим» або-
нентам 73 телевизионных канала в аналоге 
за 150 рублей в месяц. Подключение к 
данному пакету платно, для начала поль-
зования услугой необходимо заплатить 
300 рублей.

Помимо коммерческого, предоставля-
ется социальный пакет, включающий в себя 
только 22 канала. Абонентская плата за 
социальный пакет составляет 32,5 рубля в 
месяц, при этом регулируется она не самим 
оператором, а местными властями.

«Принципиальной позицией нашего 
предприятия является приоритетное 

оказание услуг связи социально незащи-
щенным слоям населения. Если можно так 
выразиться, это наша социальная нагрузка. 
Естественно, на социальном пакете у нас 
огромное количество абонентов», — го-
ворит Фархад Рахматуллин.

Абонентам аналогового кабельного 
телевидения «Кристалл» доступны также 
8 аналоговых радиоканалов.

Доступ в интернет
Услуги доступа к сети интернет компания 
«Кристалл» предоставляет абонентам 
с 2006 года. Для организации услуги 
в городе построена кольцевая маги-
страль IEEE 802.3z Gigabit Ethernet на базе 
L3-коммутаторов Huawei.

В ближайшее время планируется 
перевод магистрали на 10G с применением 
CWDM-технологий (технологии спектраль-
ного уплотнения каналов, позволяющие 
мультиплексировать до 16–18 каналов) и 
коммутации MPLS на третьем уровне OSI. 
Для конечных абонентов доступ в интернет 
предоставляется на базе коммутируемого 
соединения PPPoE (соединение канального 
уровня модели взаимодействия открытых 
систем, обеспечивающее «туннельную» 
передачу данных в еthernet-среде).

«Традиционно доступ в сеть интернет 
провайдеры организуют посредством про-

токола PPTP либо его более современной 
модификации L2TP. С ростом скоростей 
доступа начинают сказываться их особен-
ности (большое количество инкапсуляций 
и т.п.), что не лучшим образом влияет на 
качество услуги. В наших сетях для доступа 
используется более простой и быстрый 
метод — PPPoE. Однако в свете продолжаю-
щегося роста предполагается переход на 
чистый IPoE. Данная технология позволяет 
обеспечить доступ в сеть интернет вообще 
без установления соединения. К слову ска-
зать, данная технология уже реализована 
в г. Белебей», — рассказывает Константин 
Кокушев, начальник отдела сети передачи 
данных.

Цифровое телевидение
Последней в портфолио МТУ «Кристалл» 
появилась услуга цифрового телевидения. 
Цифровые телевизионные пакеты предо-
ставляются абонентам с 2010 года. Вещание 
ведется в формате DVB-C, при этом сигнал 
кодируется с помощью системы условного 
доступа Conax. Потенциально используемая 
головная стация цифрового «ТВ Кристалл», 
построенная на оборудовании Harmonic, 
позволяет включить более 200 телеканалов 
цифрового ТВ HD- и SD-формата.

Пока услуга пользуется не очень боль-
шой популярностью у абонентов, но МТУ 
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«Кристалл» рассчитывает на ее развитие 
уже в ближайшем будущем.

«Сейчас процент цифровых абонен-
тов (в сравнении с числом абонентом 
аналогового телевидения) невелик. Для 
нас цифра — это новая дополнительная 
услуга, которая позволяет дать абоненту 
больше возможностей, в том числе боль-
ше каналов в открытом доступе. Но опре-
деленный рост абонентской базы по этой 
услуге уже есть. Технология потихоньку 
завоевывает потребителя. Я думаю, что 
связано это именно с приобретением 
телевизоров нового поколения: если 
человек все-таки собрался поменять теле-
визор, он хочет выжать из него максимум. 
Поэтому в процессе смены парка теле-
визоров повышается число цифровых 
абонентов. И у нас каждый месяц продажи 
идут все лучше и лучше. Стоит отметить, 
что спрос изначально идет в основном 
на каналы высокой четкости: приходя 
к нам, люди хотят именно их. Правда, 
совершенно не обязательно, что они по-
купают этот пакет, когда разберутся, что 
к чему и сколько стоит. К сожалению, не 
всегда HD-каналы наполнены хорошим 
контентом, за который абоненты были бы 
готовы платить такие деньги», — поясняет 
Фархад Рахматуллин.

«Кристалл» предлагал как платные, 
так и бесплатные пакеты цифровых ка-
налов. 

При наличии любого оборудова-
ния, поддерживающего стандарт DVB-C 
(даже не поддерживающего кодировку 
Conax), абоненты могут просматривать 
59 цифровых телевизионных каналов 
бесплатно. В этот пакет входят полностью 
бесплатные и условно бесплатные каналы 
со спутника, а также каналы, доступные в 
Уфе в эфире.

Для просмотра платных пакетов або-
ненты могут использовать телевизор с 
поддержкой DVB-C и CAM-модуль SMiT 
(доступный в точках продаж «Кристалл» за 
1550 рублей) или приставки с поддержкой 
MPEG-4 и HDTV, предлагаемые под тор-
говой маркой «Кристалл» (3900 рублей). 
Приставки производятся по заказу МТУ 
«Кристалл» на одном из заводов и в сети 
других провайдеров не попадают.

«С постепенным обновлением парка 
телевизоров приставки становятся менее 
актуальны. Сейчас большим спросом 
пользуются CAM-модули, поскольку у 
абонентов и так достаточно устройств на 
полках рядом с телевизором: видеомагни-
тофоны, DVD-плееры и т.п. Но приставки 
остаются нашим ресурсом, который мы 
используем для популяризации цифро-
вого телевидения. При определенных 
условиях мы отдаем их абоненту в бес-
платное пользование (в рамках акций). 

Если же условия действующей акции 
не выполнены, предлагаем в аренду за 
90 рублей в месяц», — рассказывает Фар-
хад Рахматуллин.

В число платных цифровых пакетов 
входит обязательный «Базовый» (включа-
ет 78 телеканалов различной тематики за 
50 рублей в месяц), а также 13 дополни-
тельных тематических пакетов (в них вхо-
дит от 1 до 24 каналов; стоимость — от 20 
до 650 рублей в месяц), не дублирующих 
друг друга по контенту, в том числе пакет 
каналов высокой четкости. Отдельно 
представлен пакет «Все включено», куда 
входит 167 каналов (все тематические 
каналы, кроме HD и эротики), за 495 ру-
блей в месяц.

«Как ни странно, если не брать ба-
зовый пакет, а смотреть только на тема-

тические, наибольшей популярностью 
среди абонентов пользуется пакет с 
эротикой. Об этом можно судить по чис-
лу подключений», — дополняет Фархад 
Рахматуллин.

Дополнительно (также бесплатно 
для абонентов) в сети транслируются 
21 радиоканал и электронный про-
граммный гид.

Хотя в свое время, планируя запуск 
цифрового телевидения,  компания 
с делала выбор в пользу с тандарта 
вещания DVB-C, сегодня идет оценка 
возможностей альтернативной техно-
логии — развернуто тестовое вещание 
пакета телевизионных каналов IPT V. 
Правда, о какой-то коммерческой со-
ставляющей этого проекта говорить 
пока рано.

Оборудование головной станции МТУ «Кристалл»

Оборудование головной станции МТУ «Кристалл»
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Маркетинг и конкуренция
Как было отмечено выше, основное на-
правление работы «Кристалла» — соци-
ально незащищенные слои населения. 
Для популяризации услуги доступа в 
интернет у этой аудитории (в том числе 
среди тех абонентов, которые не могут 
себе позволить подключение к другим 
операторам) было введено пакетное 
предложение «Гагарин». Также у ком-
пании есть предложения и в других 
ценовых сегментах.

«Мы поставили перед собой за-
дачу: предложить достаточно простой 
продукт, решающий в первую очередь 
проблемы пользователя, продукт, не со-
держащий в себе ничего лишнего. Одно-
временно мы готовы предоставлять и 
качественные услуги чуть дешевле, чем 
конкуренты. Кроме того, мы стараемся 
первыми внедрять все самые последние 
технологии, которые позволят нашим 
абонентам быть в тренде. Например, мы 
первыми в городе запустили тарифный 
план с круглосуточным доступом к ин-
тернету до 100 Мбит/с. Но количество 
абонентов аналогового телевидения на 
сегодняшний день превышает количе-
ство абонентов СПД. И сейчас все наши 
маркетинговые усилия направлены на 
то, чтобы выровнять базу абонентов по 
телевидению и интернету. Наша «светлая 
миссия» — интернет в каждый дом», — 
рассказывает о маркетинговой политике 
компании Фархад Рахматуллин.

Один из инструментов, мотивирую-
щих кабельных абонентов пользоваться 
интернетом, — упомянутый выше па-
кет «Гагарин». Данный тарифный план 
был введен в прошлом году в честь 
50-летия полета Гагарина в космос. 
Он подразумевает подключение к па-
кету, включающему все типы услуг, за 
150 рублей в месяц. Сюда входят доступ 
к сети интернет на минимальной скоро-

сти (128 Кбит/с), 73 аналоговых канала, 
а также 59 цифровых каналов, транс-
лирующихся в сети без дополнительной 
абонентской платы.

«Тарифный план «Гагарин» — это 
наше отличие от конкурентов. Абонен-
ты этого тарифного плана получают 
возможность воспользоваться полным 
спектром предложений компании «Кри-
сталл»; кроме того, мы предоставляем 
возможность самостоятельно управлять 
набором подключенных услуг и, соот-
ветственно, своими расходами через 
личный кабинет. В личном кабинете або-
нент может самостоятельно повысить 
скорость соединения как на месяц, так 
и на сутки, и также может управлять под-
пиской на цифровое ТВ «Кристалл» (ана-
логичные изменения, за исключением 
возможности временного повышения 
скорости доступа к интернету, доступны 
в личном кабинете абонентам и других 
тарифов, — прим. ред.)», — говорит о 
деталях Фархад Рахматуллин.

При необходимости абоненты та-
рифного плана «Гагарин» могут времен-
но повышать себе скорость доступа к 
интернету на день или на целый месяц 
(от 2 до 50 Мбит/с за 20–60 рублей в сут-
ки или 130–350 рублей в месяц) или под-
ключать тематические пакеты цифровых 
телевизионных каналов. Все изменения 
можно сделать в личном кабинете на 
сайте оператора или через абонентский 
отдел. Также в рамках действующей ак-
ции для абонентов данного тарифного 
плана приставка DVB-C предоставляется 
в бесплатную аренду.

Ориентация на определенную со-
циальную категорию абонентов дает 
возможность МТУ «Кристалл» успешно 
конкурировать с крупными федераль-
ными сетями, приходящими в Уфу.

«К примеру, перед приходом «Эр-
Телекома» нам прогнозировали как 

минимум 20%-ный отток абонентов. Мы 
к этому готовились, правда, больше мо-
рально, поскольку наше предложение 
и так на тот момент было конкуренто-
способно. Но в итоге никакого оттока 
не произошло. Более того, динамика 
подключений осталась положитель-
ной, за исключением летних месяцев, 
но это связано, скорее, с сезонностью. 
Конечно, рост абонентской базы идет 
совсем не такими темпами, как было 
изначально. Число конкурентов у нас 
с каждым годом увеличивается, и не-
которые их предложения не просто 
дешевые, а откровенно демпинговые. 
В этих условиях успехом можно было 
бы считать даже простое сохранение 
абонентской базы. То, что нам удается 
наращивать число клиентов, говорит 
о том, что все усилия были затрачены 
не зря», — дополняет Фархад Рахма-
туллин.

Планы на будущее
Хотя МТУ «Кристалл» продолжает терри-
ториальное расширение сети, основные 
усилия его специалисты планируют на-
править на повышение качества предо-
ставления услуг.

«Учитывая наше положение на рынке, 
в ближайшее время мы планируем раз-
вивать не набор услуг, а качество сервиса 
по существующему предложению. Наша 
задача — все время совершенствовать 
работу call-центра, служб оперативного 
реагирования на заявки клиентов о под-
ключении и ремонте и т.п. Кроме того, мы 
запустили программу лояльности для на-
ших абонентов и теперь будем планомер-
но заниматься ее совершенствованием, 
ориентируясь на прямые потребности 
наших абонентов», — подводит итог 
Фархад Рахматуллин.

Пожелаем удачи сотрудникам компа-
нии на этом пути.
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