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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

 Почему компания решила развивать 
спутниковый интернет, а не расширять, к 
примеру, список вещаемых каналов? 

С. Ставропольцев: Это часть стратегии 
развития компании. Мы развиваем интернет 
не в ущерб основной услуге: новые телекана-
лы добавляются в пакеты «Триколор ТВ» регу-
лярно — по динамике расширения пакета мы, 
пожалуй, самый быстрорастущий оператор в 
России. Дополнительные сервисы — и интер-
нет в частности — работают на уникальность 
«Триколор ТВ» как поставщика услуг. Помимо 
всего прочего, «Триколор-Интернет» — пер-
вый шаг в сторону создания обратного канала 
связи, а значит и интерактивного спутниково-
го телевидения. Этим проект нам особенно 
важен и интересен. 

 Кто разработал техническое реше-
ние — есть ли сторонняя компания, которая 
им занимается, или все делается силами 
«Триколора»? 

С.С.: Техническое решение разработал 
известный российский системный интегратор 
на базе уже готовых решений. Эксплуатацией 
решения занимается профильный департа-
мент в структуре компании.

 Какая полоса частот выделена для 
услуги «Триколор-Интернет»? Каково 
максимальное число абонентов, которых 
можно обслуживать на базе существующей 
спутниковой емкости? 

С.С.: На конец тестового периода работы 
«Триколор-Интернета» (апрель 2011 года) 
услугой пользовались порядка 12 тысяч або-
нентов. Технически мы могли обеспечивать 
спутниковым интернетом и большее количе-
ство пользователей. 

 Каково число пользователей услу-
ги — намного ли оно уменьшилось после 
введения оплаты? 

С.С.:  Примерно половина пользователей 
услуги осталась с нами и после введения опла-
ты. При этом востребованными оказались все 
три тарифа, предложенные «Триколор ТВ».

 Что подразумевается под «максималь-
ной гарантированной скоростью», ука-
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занной в тарифах? Чем она определяется 
и почему не может быть больше — если, 
допустим, в данный момент сервисом никто 
не пользуется? 

С.С.: Тарифная политика компании пред-
полагает получение определенного объема 
услуг по определенной цене — это касается и 
пакетов телеканалов, и дополнительных сер-
висов, и «Триколор-Интернет». Поэтому «мак-
симально гарантированная скорость» — это, 
грубо говоря, тот предельный объем услуг, 
который может получить абонент, подключив-
шийся к тому или иному тарифу. С учетом того, 
что тарифы «Триколор-Интернет» не лимити-
рованы по трафику, щадящие ограничения 
по скорости кажутся нам оправданными; 
тем более что по подобной схеме работают 
многие операторы, предоставляющие услуги 
спутникового интернета.

 Зависит ли скорость доступа от типа 
протокола (браузер или потоковое видео 
или ftp)? 

С.С.: В настоящее время не зависит.

 Есть ли какая-то минимальная гаран-
тированная скорость для абонента, и как 
обрабатывается перегрузка, когда скорость 
должна упасть ниже — абонент не получает 
сервис совсем или скорость доступа просто 
стремится к нулю? 

С.С.: При перегрузке скорость, разуме-
ется, падает, но о неполучении сервиса речи 
быть не может.

 Безлимитные тарифы — почему 
компания выбрала такую модель? Мож-
но ли предоставить цифры по трафику
Планируется ли вводить ограничения на 
скачивание больших объёмов трафика (что 
наблюдается сейчас)? 

С.С.: Мы ввели безлимитные тарифы и не 
устанавливали ограничений исходя из наших 
прогнозов востребованности услуги; дей-
ствительность же превзошла самые смелые 
ожидания. Технологического ресурса услуги 
не всегда хватает для того, чтобы обеспечить 
всех пользователей доступом с максимально 
гарантированной скоростью по каждому из 
тарифов. В связи с этим компания работает 

над оптимизацией используемого ресурса, 
поэтому исключать ограничений по объему 
загружаемых файлов в дальнейшем я бы не 
стал.

 Как организована техподдержка поль-
зователей? Компенсируется ли им то время, 
которое интернет не работает, допустим, 
из-за технических неисправностей, и как 
это учитывается?

С.С.: Техподдержка «Триколор-Интернета» 
организована на тех же условиях, что и под-
держка основной услуги — по электронной 
почте и телефону, по рабочим дням, с 9 до 22 
часов по московскому времени. Компенсации, 
разумеется, предусмотрены. Решение при-
нимается в каждом случае индивидуально, 
по обращению абонента, после уточнения 
причин, вызвавших проблему.

От абонента требуется заявка в техниче-
скую поддержку с указанием идентификатора 
(мы определяем, что активно/неактивно/
приостановлено из услуг у абонента по номе-
ру приемника или смарт-карты Триколор-ТВ) 
и периода, во время которого работа была 
невозможна. Мы проверим и предложим  
продлить подписку на срок, когда  услуга не 
оказывалась.

 
 Что за проблемы возникли у абонентов 

в данный момент, и есть ли зависимость 
от типа абонентского оборудования или 
региона?

С.С.: Как я уже говорил, в связи с тем, что 
количество пользователей услуги по объяв-
ленным тарифам превысило расчетное, по-
требовалась определенная модификация си-
стемы. Этим и объясняется падение скорости 
доступа к услуге в начале-середине июня.

 Как планируется развивать услугу? На-
пример, я слышала, что будут внедряться 
решения по сжатию трафика. Может, доба-
вятся какие-то дополнительные услуги?

С.С.: Мы не ставим себе задачу получать от 
спутникового интернета максимальный доход. 
Это скорее «стратегический сервис», нежели 
коммерческий. Безусловно, какие-то новинки 
в структуре услуги появятся, но что именно это 
будет, ответить пока не готов.  

Мы попросили прокомментировать  ситуацию  
коммерческого  директора «Триколор ТВ» 
Сергея Ставропольцева.  

 


