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Компания «РЕАЛ» существует в Астра-
хани с 1992 года. Бизнес начинался с 
поставки компьютерной техники, но 

скоро компания первой в городе запустила 
услугу доступа к Интернету на основе соб-
ственной телекоммуникационной сети. С 
точки зрения телеком-услуг до 2005 года 
оператор являлся региональным предста-
вителем «Глобал Один» (позже компания 
была переименована в Orange Business 
Services).

Конечно, первая сеть по большей части 
строилась на основе медных линий (доступ 
для абонентов предлагался по модемному 
соединению). Кроме того, предлагался ряд 
услуг для юридических лиц, в частности с 
2001 года компания начала предоставлять 
VPN; примерно в то же время началось 
предоставление доступа к сети X.25 для 
финансовых организаций.

Со временем задействованная техно-
логия перестала отвечать требованиям 

клиентов к пропускной способности. Они 
ожидали безлимитных тарифов и дополни-
тельных услуг. Поэтому к середине первого 
десятилетия нового века встал вопрос о 
направлении дальнейшего развития ком-
пании «РЕАЛ».

С 2007 года начался новый этап дея-
тельности компании — сотрудничество с 
«Астраханским цифровым телевидением», 
о котором мы писали в прошлом номере 
журнала. Укрупнение игроков локального 
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рынка с сохранением или выводом на ры-
нок одного бренда — распространенная 
практика. Но «АЦТ» и «РЕАЛ» были заин-
тересованы в развитии обеих компаний, 
поэтому для них была разработана страте-
гия сотрудничества, подробнее на которой 
мы остановимся далее. 

Для «РЕАЛ» с этого момента началась 
эра постепенного перехода на оптику, 
т.е. реконструкция сети в соответствии с 
идеологией «оптика до дома». На сегод-
няшний день этот процесс практически 
завершен.

Схема успешного партнерства
Чтобы конкурировать с локальными фи-
лиалами федеральных сетей, кабельные 
операторы часто делают акцент на принад-

лежности своего бизнеса родному городу. 
В форме противопоставления политике 
крупных стандартизованных (с точки 
зрения обслуживания клиентов) сетей это 
помогает удержать клиентов, несмотря на 
более выгодные ценовые предложения. Но 
как в таком случае параллельно существо-
вать на рынке двум местным компаниям?

«АЦТ» и «РЕАЛ» выбрали путь партнер-
ства через общие ресурсы. На практике это 
выглядит следующим образом.

«РЕАЛ» владеет своей частью телеком-
муникационной сети, на базе которой ока-
зывает услуги доступа к Интернету. Сеть, 
охватывающая значительную часть Астра-
хани, изначально строилась для компании 
«РЕАЛ», соответственно, эксплуатируется 
и обслуживается ее же специалистами. 

«РЕАЛ» продолжает расширять сеть, при-
чем делает это независимо от «АЦТ». В 
некоторых районах предлагается, помимо 
комплекса услуг в многоквартирных домах, 
подключение по оптике частных коттеджей 
(возможность подключения оценивается 
по удаленности дома от магистралей и, 
соответственно, стоимости прокладки 
дополнительного кабеля и установки обо-
рудования). Небольшая часть абонентов 
подключается по радиодоступу. Специ-
ально для этого компанией были оформ-
лены соответствующие разрешительные 
документы на определенный диапазон 
частот. Такой способ предоставления услу-
ги применяется там, где по каким-то при-
чинам компания не планирует развивать 
собственные оптические линии. Скорости 

Поздравление от партнеров Руководящий состав компании
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при таком варианте подключения несколь-
ко ниже (до 10 Мбит/с), но для жителей 
частных домов это часто единственный 
способ доступа во Всемирную сеть.

«Астраханскому цифровому теле-
видению», помимо своей части телеком-
муникационной сети (подробнее на ней 
мы останавливались в прошлом номере), 
принадлежит весь телевизионный бизнес, 
включая лицензии и договоры с каналами.

На территории охвата своей сети с 
точки зрения телевизионных услуг «РЕАЛ» 
является коммерческим представителем 
«АЦТ». Причем абонентам компании до-
ступны как аналоговый, так и цифровой 
пакеты каналов.

«Альянс с «АЦТ» помог нам работать бо-
лее эффективно как с точки зрения затрат, 
так и с позиции привлечения клиентов. 
Мы считаем важным предоставить клиенту 
полный спектр услуг. Но нам не пришлось 
тратить деньги на собственную головную 
станцию и контент — мы получаем его по 
агентской схеме», — рассказывает Влади-
мир Лимонов.

Партнерство компаний также дает им 
определенные маркетинговые преиму-
щества.

«Людям важно, когда есть альтернати-
ва. У нас весь бизнес фактически разделен: 
работают разные коммерческие службы, 
разная политика обслуживания клиентов. 

Мы взаимодействуем только на уровне 
физической сети, все остальное — абсо-
лютно разное. Кому-то нравится «АЦТ», а 
кому-то — “РЕАЛ”», — дополняет Владимир 
Лимонов.

По сути, такая форма партнерства — 
это выход на следующий уровень кон-
куренции компаний, уровень сервиса. О 
целесообразности такого подхода еще 
пару лет назад активно говорили со-
товые операторы. Сейчас от разговоров 
они перешли к действиям и успешно со-
трудничают друг с другом, совместно ис-
пользуя базовые станции. В такой форме 

взаимодействия найдутся преимущества 
и для кабельных операторов. Районы 
многоэтажной застройки в крупных 
городах сегодня перегружены интернет-
провайдерами. Параллельно существуют и 
развиваются десятки сетей, повторяющих 
друг друга по структуре и уровню надеж-
ности, в большинстве которых заложена 
избыточность по абонентам. Совместное 
использование инфраструктуры в этом 
случае помогает значительно сэкономить 
на территориальном расширении.

Безусловно, у описанного подхода 
есть и недостатки. Для успешного сотруд-
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ничества компаниям необходимо догово-
риться как минимум об уровне качества 
инфраструктуры (и связанных с ним 
гарантиях). Но в случае компаний «АЦТ» и 
«РЕАЛ» продуманная на начальном этапе 
модель оказалась вполне работоспособ-
ной, правда, пока она не переносится на 
сотрудничество с другими компаниями. 
«На построенной телекоммуникационной 
сети, помимо «АЦТ» и «РЕАЛ», работают 
еще несколько операторов, не входящих 
в наш альянс компаний. Но взаимоот-
ношения с ними строятся по принципу 
обычной аренды», — отмечает Владимир 
Лимонов.

Выше мы говорили о развитии сетей в 
рамках административных границ Астра-
хани. Но так же, как и ее партнер, компа-
ния «РЕАЛ» постепенно продвигается в 
Астраханскую область. Здесь, в отличие 
от Астрахани, эти два оператора не стре-
мятся выходить на один рынок. Если «АЦТ» 
в своем развитии двигается в южном на-
правлении, то «РЕАЛ» развивается на север 
(Ахтубинск, Знаменск).

«В области на данный момент нет 
смысла выходить одновременно с двумя 
брендами. В том же Камызяке нет других 
операторов в многоэтажных домах. Всех 
абонентов, которых можно собрать на 
этих домах, подключит и один оператор. 
Поэтому здесь каждый из операторов 
развивается самостоятельно. Если кон-
куренция в области усилится, возможно, 
мы примем решение представлять свои 
услуги параллельно», — говорит Владимир 
Лимонов.

Собственное телевидение 
как временное решение
В дополнение к телевидению от «АЦТ» 
компания «РЕАЛ» развивает свою соб-
ственную инициативу — экспериментиру-
ет с технологией IPTV. В тестовом режиме 
сигнал некоторых каналов (в качестве 
временного решения) подается в те дома, 
где на текущий момент нет кабельного 
телевидения от «АЦТ». Каналы транслиру-
ются в открытом виде. Их можно смотреть 

либо с помощью компьютера, установив 
любой плеер потокового видео, либо через 
специальную приставку на телевизоре. Для 
этого абонентам в аренду предлагаются 
приставки Dune, кастомизированные для 
использования в сети оператора (с аль-
тернативной прошивкой). Ранее компания 
по такой же схеме работала с абонетским 
оборудованием TelecomTV.

Собственный канал «РЕАЛ»
Несмотря на то, что телевидение не явля-
ется основной компетенцией компании 
«РЕАЛ», она даже ранее своих партнеров 
начала развитие собственного телеви-
зионного канала. Этот бизнес стартовал 
с того, что по городу в самых красивых 
и популярных местах были установлены 
IP-камеры наблюдения. Таким образом, 
на первом этапе 24 часа в сутки канал 
транслировал виды города, а внизу экрана 
появлялась бегущая строка с рекламной 
информацией.

Поскольку инициатива вызвала инте-
рес у зрителей, специалисты компании 
(а точнее, организованного для канала 
самостоятельного юридического лица) 
занялись развитием идеи и повышением 
качества контента.

«На начальном этапе, да и сейчас тоже 
сами зрители подсказывают верные идеи 
использования эфирного времени, о ко-
торых мы на старте и не подозревали. Из-
начально мы хотели сделать «пассивный» 
канал, вроде MyZen, но о нашем городе. 
Однако со временем оказалось, что не-
которые камеры, помимо видов, захваты-
вают проблемные перекрестки, и по ним 
автомобилистам удобно смотреть пробки. 
Для зрителей это оказалось удобнее, чем 
использовать какие-то схемы «Яндекс.Про-
бок», ведь на экране в реальном времени 
видно, из-за чего стоят машины, а значит, 
можно предположить, когда пробка «рас-
сосется». По нашему каналу жители города 
стали планировать маршруты», — поясня-
ет Виктор Попов.

Сейчас на канале появились трансля-
ции спортивных мероприятий уровня го-

рода: футбольных, гандбольных и баскет-
больных матчей основных астраханских 
команд. Причем, если начиналось все со 
съемок на одну бытовую камеру, то сей-
час это уже комплекс из восьми камер с 
цифровым микшером, системой повторов 
голевых моментов, системой титрования и 
профессиональным комментатором. 

Постепенно канал обращается и к 
неспортивным событиям: культурно-
массовым мероприятиям, городским 
праздникам, концертам музыкальных 
групп. 

«Канал завоевывает популярность, 
в том числе у молодой аудитории. Мы 
стараемся выбирать именно тот контент, 
который пользуется вниманием этой 
категории зрителей, — мероприятия и 
события, посмотреть которые больше не-
где. К примеру, пытаемся популяризовать 
местный спорт. Вот лично я, например, до 
начала трансляций видел баскетбол в на-
шем городе ровно один раз, когда в детстве 
был на каком-то стадионе. Многие даже не 
знали, что такой вид спорта у нас есть. А 
наши трансляции музыкальных концертов 
малоизвестных групп оказываются даже 
популярнее, чем сами живые выступления. 
Людям проще включить компьютер и по-
смотреть на мониторе, нежели пойти куда-
то вечером. Это, безусловно, печальная 
тенденция, но нам как создателям канала 
приятно, что зритель тратит время на про-
смотр предлагаемых сюжетов», — говорит 
Виктор Попов.

На сегодняшний день канал транс-
лируется в открытом доступе в Интернете 
(помимо собственных абонентов «РЕАЛ», 
его могут смотреть клиенты других опе-
раторов связи). У канала пока нет жестко 
распланированной программы передач — 
на данном этапе предусмотрена лишь 
сетка трансляций, изменения в которую 
вносятся порой буквально накануне. 
Зрители могут подписаться через SMS-
рассылку на информацию о предстоящих 
трансляциях.

Надо отметить, что SMS-уведомления — 
не единственный интерактив, доступный 

Конференция, посвященная
юбилею

Участники «РеалКон 2013»
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на канале. Зрители музыкальных выступле-
ний, к примеру, могут перечислить деньги 
музыкантам в качестве благодарности за 
труды.

«На самоокупаемость канал пока не 
вышел. Ранее мы получали доход только 
с некоторых прямых трансляций (это не 
обязательно прямые трансляции событий 
на канале; порой компания обеспечивает 
трансляции «точка-точка», оплачиваемые 
заказчиком, — Прим. ред.); сейчас начи-
наем зарабатывать на рекламе. Но чтобы 
рекламные доходы были достойными, 
каналу необходимо завоевать аудиторию. 
Поэтому на сегодняшний день он ис-
пользуется как инструмент для рекламы 
собственных предложений компании и 
повышения лояльности абонентов. Таким 
образом мы пытаемся обратить на себя 
больше внимания», — поясняет Владимир 
Лимонов.

Хотя на данный момент канал и не 
приносит доходов, компания считает 
этот бизнес потенциально выгодным, так 
что развитие идеи будет продолжаться. 
Параллельно планируется запуск как в Ин-
тернете, так и в собственной сети компании 
нескольких «пассивных» каналов: онлайн-
реклама, пробки на дорогах и т.д.

Дополнительные услуги 
как инструмент привлечения
Как было отмечено выше, основной услу-
гой для «РЕАЛ» является доступ к Интер-
нету. Телевидение от «АЦТ» и собственный 
канал — вспомогательные сервисы, ис-
пользующиеся для привлечения внима-
ния к основному предложению. И надо 
отметить, на этом список дополнительных 
сервисов не ограничивается.

Как и многие другие интернет-
провайдеры, «Реал» предоставляет сво-
им абонентам различные инструменты 
упрощения работы в сети, к примеру, 
электронную почту, хостинг, а также сер-

вис хранения файлов (при этом каждому 
клиенту предоставляется до 1 Гб дискового 
пространства). Корпоративным клиентам 
доступны виртуальные АТС. Кроме того, 
«РЕАЛ» сейчас активно развивает услугу 
видеонаблюдения за дворами в жилых 
кварталах. Для этого во дворах устанав-
ливаются IP-камеры видеонаблюдения, 
с помощью которых жители дома могут 
наблюдать за ситуацией на парковке или 
около подъездов через личный кабинет на 
сайте провайдера.

«Потенциально мы могли бы устано-
вить камеры во всех дворах города, но 
тогда у этой услуги не будет ценности, 
т.к. она будет считаться существующей 
де-факто. Администрация также не готова 
нас финансово поддержать, хоть и счита-
ет нашу инициативу полезной. Поэтому 
мы пытаемся зайти «снизу»: предлагаем 
нововведение на уровне ТСЖ, во взаимо-
действии с которыми нам как раз помогают 
государственные структуры. На данный 
момент мы ставим одну камеру бесплат-
но (заключаем договор, по которому нам 
разрешают без уплаты аренды установить 
оборудование в доме, а со своей стороны 
размещаем камеру и предлагаем внутрисе-
тевой сервис для просмотра видео). Вторая 
и последующая камеры предлагаются 
уже за деньги. На данном этапе проект 
практически не приносит прибыли, зато 
он нравится нашим абонентам. По своей 
статистике мы видим, что инструментом 
пользуются», — рассказывает Владимир 
Лимонов.

Еще один инструмент рекламы, а в 
будущем, возможно, и источник прибыли 
компании — проект RealWiFi. Это сеть 
бесплатных точек беспроводного досту-
па Wi-Fi по городу, предназначенных не 
только для туристов, но и для жителей 
города. На момент написания данного 
материала в городе было установлено 
более 120 точек беспроводного доступа, а 

к концу 2013 года планировалось довести 
их число до 150.

На данный момент некоторые точки 
работают в бесплатном режиме, другие 
же оплачиваются по «карточному» прин-
ципу: в точках продаж абоненты имеют 
возможность приобрести карты оплаты, 
дающие право пользоваться услугой в 
течение определенного времени. Для всех 
интернет-абонентов компании доступ к 
Wi-Fi-сети предоставляется бесплатно на 
максимальной скорости.

В ближайшее время планируется 
внедрение еще одного вида монетизации 
услуги — доступ станет бесплатным, но 
абонентам при использовании Интернета 
будет периодически демонстрироваться 
реклама во всплывающих окнах.

«Мы не считаем наш Wi-Fi конкурентом 
мобильному Интернету сотовых опера-
торов. Они предоставляют канал везде, 
но ограничены в ресурсах. Мы же можем 
справляться с пиковыми нагрузками и 
большим потреблением трафика», — рас-
сказывает Виктор Попов.

В обозримом будущем компания пла-
нирует продолжать развитие Wi-Fi-сети 
по городу. 

Если говорить о дальнейших планах 
по развитию бизнеса, то одним из основ-
ных приоритетов компании остается 
развитие телекоммуникационной сети 
в Астраханской области. Независимо от 
партнера «РЕАЛ» планирует осваивать 
крупные областные центры. Как и ранее, 
в телевизионный бизнес компания «РЕАЛ» 
уходить не планирует. «Мы в этом плане 
доверяем «АЦТ». У них своя политика в 
этом отношении. На данный момент мы 
не видим смысла делать что-то свое па-
раллельно», — подводит итог Владимир 
Лимонов.

Мы в редакции будем с интересом на-
блюдать за дальнейшим развитием пар-
тнерства. 

Менеджер по работе 
с корпоративными 
клиентами
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