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Особенность бизнес-модели 
«Интерсвязи»
«Интерсвязь» работает на телекоммуни-
кационном рынке с конца 90-х годов про-
шлого века. Из небольшого городского 
провайдера за прошедшие годы компания 
превратилась в мультисервисного опе-
ратора, входящего в число крупнейших 
провайдеров России (по итогам 2009 года 
компания заняла 19-е место в рейтинге 
компаний, предоставляющих услуги фик-
сированного широкополосного доступа). 
В начале 2012 года компания отметила 
свое пятнадцатилетие.

Изначально «Интерсвязь» занималась 
исключительно предоставлением абонен-
там доступа в интернет. Под эту услугу 
была развернута инфраструктура сети по 
технологии «оптика до дома», охватываю-
щая большую часть многоквартирной за-
стройки Челябинска (по большей части — 
дома выше двух этажей). «В отдельных 
домах в Челябинске в крупных районах 
у нас есть оптика до подъезда, а в еди-
ничных случаях и оптика до квартиры (с 
соответствующими тарифами), но массово 
это решение не применяется», — уточняет 
Леонид Вахрамеев.

Услуга кабельного телевидения раз-
вивается в компании с 2009 года, правда, 

 

 

о рыночном позиционировании в дан-
ном случае говорить не приходится. 
Кабельное телевидение предлагается 
абонентам только в комплекте с доступом 
в интернет.

Леонид Вахрамеев: «Мы изначально 
приняли идеологию, заключающуюся 
в том, что аналоговое кабельное теле-
видение для нас — не бизнес, а опция. 
Эта услуга доступна только для клиентов 
интернета, поэтому мы отдаем абоненту 
аналоговое кабельное телевидение по 
себестоимости (суммарной стоимости 
каналов, входящих в пакет). А финанси-
рование проекта КТВ осуществляется за 
счет доходов от провайдерской деятель-
ности. Эта бизнес-модель оказалась очень 
эффективной с точки зрения продаж всего 
пакета услуг. Кабельное телевидение у нас 
становится драйвером продаж интернета 
во многих районах, хотя интернет-тарифы 
в среднем по региону у нас не самые 
дешевые».

На данный момент в Челябинске ком-
пания транслирует в аналоге 65 каналов. 
Подключение к аналоговому телевидению 
для действующих абонентов интернета 
бесплатно, так же как и просмотр кана-
лов до трех месяцев после подключения. 
Впоследствии устанавливается абонент-

ская плата 140 рублей в месяц. При этом 
минимальный тариф для подключения к 
интернету составляет 100 рублей (данный 
тариф подразумевает помегабайтную 
оплату трафика), а стоимость безлимит-
ного доступа начинается от 450 рублей в 
месяц (эта плата включает в себя подклю-
чение к базовому тарифу с помегабайтной 
оплатой за 100 рублей в месяц, а также 
выбор наиболее бюджетной безлимитной 
услуги — за 350 рублей в месяц).

Подобная модель вызывает недоволь-
ство как со стороны коллег-кабельщиков 
(что вполне закономерно), так и со 
стороны потребителей, не являющихся 
абонентами «Интерсвязи». В том, что ка-
сается судебных претензий потребителей, 
компания выработала определенную ме-
тодику защиты своих интересов: договор 
на услуги составлен таким образом, что 
не существует возможности подключения 
кабельного телевидения без интернета.  

Коммерческую выгоду на рынке 
телевидения в Челябинске компания «Ин-
терсвязь» планирует получать от проекта 
цифрового телевидения, подробнее на 
котором мы остановимся далее.

Помимо интернета и телевидения, в 
Челябинске «Интерсвязь» инициировала 
проект по установке камер видеонаблю-

 

Продолжая публикации о регио-
нальных операторах кабельного 
телевидения, в этом номере мы 
расскажем еще об одном операторе 
из Челябинской области — компа-
нии «Интерсвязь». В развитии те-
левизионных услуг компания дела-
ет акцент именно на продаже циф-
ры. На наши вопросы о том, каким 
образом удается заинтересовать 
абонентов новой услугой, любезно 
согласился ответить председатель 
совета директоров компании 
«Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

 

Екатерина Дерик

«Интерсвязь» — свой взгляд 
на успешную продажу сервисов
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дения на основных перекрестках города. 
Он выполнялся на средства компании, 
без финансового участия местной ад-
министрации. Сигнал с камер видеона-
блюдения доступен в интернете (через 
сайт компании), а также на инфоканале 
«Интерсвязи».

Леонид Вахрамеев рассказывает о 
деталях проекта: «Мы сознательно пишем 
видео с таким качеством, чтобы не было 
видно ни лиц, ни номеров машин. Таким 
образом, мы не нарушаем тайны личной 
жизни. Но инфоканал за счет трансляций 
стал популярен у зрителей: с утра, перед 
тем как ехать на работу, многие оценива-
ют по нему дорожную ситуацию. Кроме 
того, мы получаем порядка 500 запросов 
в год от ГИБДД, судов, прокуратуры и 
других органов. Записи у нас хранятся в 
течение месяца, и мы их предоставляем 
только по официальному запросу орга-
низаций».

Движение в сторону области
Изначально проект «Интерсвязи» разви-
вался только в Челябинске, но в 2010 году 
компания приняла решение о вхождении 
на рынок областных городов. Экспансия 
«Интерсвязи» на областной рынок нача-
лась с Копейска, расположенного в непо-
средственной близости от регионального 

центра, население которого составляет 
140 тыс. жителей.

Согласно выработанной модели 
расширения «Интерсвязи», для строи-
тельства в области используется обору-
дование, высвободившееся в результате 
модернизации челябинской сети (эта 
практика применялась во всех городах, 
за исключением Миасса, под строитель-
ство которого оборудование закупалось 
с нуля).

Леонид Вахрамеев рассказывает о 
бизнесе в области: «Выходя в область, 
мы думали, что это социальный проект, 
своего рода устранение «цифрового 
неравенства». Предполагали, что вло-
женные деньги никогда не вернутся. Но 
малые областные города оказались про-
ще с точки зрения входа на рынок.  Во 
многих из них средние цены на интернет 
до нашего прихода были в 2–3 раза выше, 
чем в Челябинске. Соответственно, мы 
могли зайти туда сравнительно просто, 
взяв свою долю рынка, даже если мест-
ные провайдеры начинали опускать цены 
с опозданием на 1–2 месяца. Т.е. наша 
бизнес-модель в данном случае работала 
по-другому: нам не требовалось кабель-
ное телевидение для активизации про-
даж интернета. Тем более что в некоторых 
городах наше кабельное телевидение не 

развивается, т.к. рынок там занят мест-
ными игроками, которые очень сильно 
демпингуют. У проектов в областных 
городах срок возврата инвестиций, по 
нашим подсчетам, составляет 5 лет. Это не 
очень много, учитывая, что в Челябинске 
проект окупается за 4 года».

На сегодняшний день компания при-
сутствует не только на рынке Челябинска, 
но также в Копейске, Миассе, Златоусте, 
Магнитогорске, Кургане и Чебаркуле. 
В общей сложности смонтированная 
емкость сети достигла 600 тыс. портов. 
Почти везде инфраструктура компании 
разворачивалась с нуля, т.к. «Интерсвязи» 
не подходит путь приобретения. Причину 
такого пути развития объясняет Леонид 
Вахрамеев: «У нас было несколько пре-
цедентов покупки других операторов. 
Но каждый раз мы упираемся в одно и 
то же: в качество приобретаемых сетей. 
Нам, в принципе, регулярно поступают 
предложения о продаже бизнеса. Но пер-
вым делом, еще до разговора о цифрах, 
в такие сети едут наши ребята с техни-
ческим аудитом и подсчитывают объем 
необходимых переделок. Оказывается, 
что этот объем — порядка 80% стоимости 
компании. Если хотя бы до отдельных 
домов в таких сетях и лежит оптика, то 
внутри домов творится настоящий кош-
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мар. Так что нам проще построить сеть 
самим. Тем более что мы уже по опыту 
знаем: абоненты сами перетекут с удо-
вольствием, если им предложить более 
качественное решение. Бренд в таких 
условиях не играет никакой роли».

Каждый раз, начиная строительство, 
компания, конечно, сталкивается с опре-
деленными сложностями. Но, по словам 
Леонида Вахрамеева, после набора опре-
деленной абонентской базы начинается 
своеобразная «цепная реакция»: «Разво-
рачивать сеть с нуля в городе, конечно, 
очень тяжело. Необходимо договаривать-
ся, проводить голосования жителей и т.п. 
Но оказалось, что как только мы получаем 
некое «базовое» количество абонентов, 
дальше процесс идет сам по себе. Мы 
посчитали, что такая «психологическая 
планка» находится на уровне 10 тыс. 
абонентов. Учитывая коэффициент се-
мейственности и проникновение ин-
тернета на рынок, а также не более чем 
40%-ное присутствие «Интерсвязи» на 
этом рынке (т.к. мы не хотим быть моно-
полистами), данная планка соответствует 
городу с населением приблизительно 
120 тыс. человек ».

Как отмечают специалисты компании, 
«критическая масса» в 10 тыс. действую-
щих абонентов может быть снижена, если 
со временем упадет стоимость строитель-
ства сетей в городах, к примеру, снизится 
цена оптических магистралей за единицу 
длины. Если это произойдет и в результате 
очередного этапа модернизации высвобо-
дится оборудование в челябинской и дру-
гих существующих на сегодняшний день 
сетях, инфраструктурой «Интерсвязи» 
могут быть охвачены и города с меньшим 
населением. К примеру, Южноуральск, где 
насчитывается около 11 тыс. квартир.

Своим появлением в крупных го-
родах Челябинской области компания 
«Интерсвязь» каждый раз доказывала, 
что интернет в регионах не развивается 
не из-за недостаточной компьютерной 
грамотности населения, а из-за высоких 
тарифов местных операторов. Леонид 
Вахрамеев привел пример Златоуста: «До 
нашего прихода проникновение интерне-
та было порядка 20%. Дальше услуга не 
развивалась. Когда мы пришли, местные 
операторы не верили нашим обещаниям 
подключать по 1–2 тыс. абонентов еже-
месячно. Они считали, что у людей нет 
такого количества денег. Сейчас за год 
в этом городе мы набрали более 25 тыс. 
клиентов. Учитывая достижения других 
операторов, проникновение услуги на 
рынке составляет теперь около 50%».

С развитием инфраструктуры по об-
ластным городам компания постепенно 
пришла к необходимости строительства 
собственных магистральных линий, что и 

должно стать ее конкурентным преиму-
ществом на ближайшее время.

Леонид Вахрамеев описывает строи-
тельство магистрали до Миасса: «Полгода 
назад мы начали строительство собствен-
ной оптоволоконной трассы в Миассе 
по линиям электропередач. Магистраль 
была запущена в эксплуатацию весной 
2012 года. Теперь скорости доступа к 
интернету в Миассе превышают челябин-
ские в 2 раза. Технически, конечно, в этом 
нет никакой потребности. Но такая воз-
можность работает на имидж компании, 
ведь небольшие города очень сильны 
«сарафанным» радио. Этим мы сразу 
на входе создаем себе образ «хороших 
ребят», что позволяет проще продвигать 
наши услуги. Кроме того, конкуренты 
здесь нас догнать уже не могут, т.к. для 
этого им потребуются собственные 
каналы, которых у них нет. Подобным 
ресурсом обладает только «Ростелеком», 
но они, на мой взгляд, в своем развитии 
уперлись в технологию (ADSL). Так что это 
преимущество у нас надолго».

Цифровое телевидение
Хотя компания «Интерсвязь» изначально 
являлась интернет-провайдером, развивая 
коммерческое цифровое телевидение, она 
выбрала для себя не технологию IPTV. По-
добный проект действительно существует 
в компании, но с 2006 года и по сей день 
он не является коммерческим. В рамках 
этого проекта «Интерсвязь» предлагает 
абонентам весь первый мультиплекс ка-
налов, а также порядка 17 радиоканалов, 
доступных в Челябинской области. Пакет 
можно смотреть на компьютере или с по-
мощью любой IPTV-приставки (т.к. каналы 
идут в открытом виде).

До недавнего времени проект ком-
мерческого цифрового телевидения от 

«Интерсвязи» выделялся используемым в 
кабеле стандартом. Как и в латвийской сети 
Baltcom (о которой мы писали в январе 2012 
года), в челябинской сети оператора для 
трансляции цифровых пакетов использо-
вался стандарт DVB-T вместо «обычного» 
для таких случаев DVB-C. Как объясняет 
Леонид Вахрамеев, выбор стандарта был 
обусловлен планами по внедрению госу-
дарственного эфирного проекта: «Когда 3 
года назад мы начали разворачивать цифру, 
как раз активно обсуждалась государствен-
ная программа цифровизации эфира. На тот 
момент очень подробно рассматривалась 
стоимость приставок для эфирного теле-
видения. Таким образом, мы рассчитывали, 
что появятся дешевые приставки именно 
под DVB-T, кроме того, у абонентов будет 
большой парк этих приставок. В результате 
нам будет легко переключить их к себе с 
эфира. На деле все получилось не совсем 
так. Еще не запущено цифровое телевиде-
ние, но уже примерно на 80% обновился 
парк телевизоров. В новых моделях есть 
поддержка и DVB-T, и DVB-C, т.е. приставка 
сейчас уже не нужна. Поэтому в других го-
родах мы изначально планируем развора-
чивать DVB-C (к примеру, сейчас тестовый 
проект DVB-C действует в Миассе), да и в 
Челябинске в будущем тоже осуществим 
переход. Естественно, мы к нему подгото-
вимся заранее и оповестим людей».

Поскольку с помощью приставок на 
данный момент цифровое телевидение 
смотрят лишь несколько сотен абонентов 
«Интерсвязи» на фоне нескольких тысяч 
подключений к цифре (все остальные 
имеют телевизоры, поддерживающие 
одновременно и «эфирный», и «кабель-
ный» стандарт, используя CAM-модули), 
для большинства переход потребует 
только однократной перенастройки списка 
каналов.

Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров компании «Интерсвязь» 
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Стоит отметить, что основной целью 
перехода на DVB-C является даже не отказ 
от стандарта, более не соответствующего 
эфирному проекту, а поиск проблемных 
мест в сети. 

«Мы не особо учитывали это при перво-
начальном внедрении, но ведь DVB-T лучше 
защищен от помех, чем DVB-C. За счет этого 
качество нашего цифрового телевидения 
неожиданно оказалось выше, чем у остальных. 
При этом мы ничего не знаем о том, как субъ-
ективно воспринимают абоненты качество 
аналогового сигнала, который идет по тому же 
кабелю. Есть некие измеримые параметры — 
мы их оцениваем. Но абоненты смотрят не 
на цифры, они оперируют эмоциональными 
понятиями. Если мы перейдем на DVB-C, в 
проблемных участках сети мы получим ре-
кламации от абонентов, ведь цифра не может 
показывать плохо: она либо есть, либо ее нет 
. Это позволит нам, грубо говоря, отловить в 
сети всех «тараканов», вычистить ее. Кроме 
того, для нас стала важна ширина канала. Сей-
час мы уже упираемся в предел наполнения 
пакета», — поясняет Леонид Вахрамеев.

Возможно, преобразования коснутся 
и системы условного доступа. Сейчас для 
кодирования сигнала используется DRE 
Crypt. В свое время выбор системы был 
обусловлен свойствами поддерживающих 

ее приставок: первоначально компания де-
лала расчет именно на масштабы выпуска 
оборудования.

«Когда мы задумались о внедрении 
DVB-T, стали искать производителя, кото-
рый потенциально способен обеспечить 
поставки многомиллионных партий при-
ставок. На тот момент это был только 
General Satellite, у которого была четкая 
привязка к DRE Crypt. В принципе, мы 
хотели выбрать то, что будет наиболее 
массовым в будущем, но немного не уга-
дали. Теперь постепенно отказываемся от 
этого. Параллельно с обсуждением вопро-
са перехода на DVB-C мы рассматриваем 
вариант смены системы кодирования на 
Conax. Сейчас она не дешевле, но распро-
страненнее, поэтому с этой системой будет 
проще привлекать клиентов, подключен-
ных сейчас к другим операторам.  А пока 
у нас получаются слишком серьезные от-
личия от конкурентов: клиенты, переходя 
к нам, вынуждены менять оборудование. 
Когда ты заходишь первый, выгоднее 
иметь специальную кодировку, чтобы 
абонентов никто не мог забрать. Но когда 
ты работаешь уже на сложившемся рынке, 
лучше иметь то решение, которое позволит 
«подбирать» чужих клиентов», — говорит 
Леонид Вахрамеев.

В отличие от аналога, цифра в сети 
«Интерсвязи» также является средством 
получения прибыли оператора. В этой 
сфере компания прибегает к проверенной 
многими коллегами модели продаж — 
разделению списка каналов на основной 
и дополнительные тематические пакеты. 
Но основным продуктом, на который на-
правлены усилия по продаже в рамках этой 
модели, становятся не отдельные пакеты, а 
общий пакет «Микс». 

Леонид Вахрамеев разъясняет детали 
модели: «Мы установили высокую цену на 
тематические пакеты. Но продаем мы при 
этом пакет «Микс», включающий избран-
ные каналы различной тематической на-
правленности. Сам по себе он дороже, чем 
один тематический пакет, но дешевле, чем 
несколько тематических подборок. Такой 
подход позволяет поднять АРПУ, в отличие, 
например, от поканальной продажи».

Цифра доступна только абонентам 
аналогового кабельного телевидения. Бес-
платно всем абонентам предлагается пакет 
«Эфирный», включающий в себя 17 каналов 
в SD-формате, доступных в Челябинске 
в аналоговом  эфире. За символическую 
плату 1 рубль в месяц клиенты могут 
подключить цифровой пакет «Базовый», 
куда входят еще 5 каналов в формате SD и 



57«Теле-Спутник» | октябрь | 2012

БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

9 каналов высокой четкости. Тематические 
пакеты предлагаются за 50–200 рублей в 
месяц (в зависимости от состава и тематики 
пакета), а упомянутый выше пакет «Микс», 
включающий в себя 21 канал различной 
тематической направленности, обойдется 
абоненту в 120 рублей в месяц.

На сегодняшний день цифрой заинте-
ресовались около 2% абонентов кабель-
ного телевидения (что в пересчете на аб-
солютные величины составляет несколько 
тыс. абонентов). И компания рассчитывает 
на увеличение абонентской базы по этой 
услуге до нескольких десятков тысяч або-
нентов уже в ближайший год.

Леонид Вахрамеев рассказывает о по-
зиции компании: «Мы в первую очередь 
заинтересованы в продвижении цифры, 
т.к. нам она приносит прибыль (в отличие 
от аналога). Основным препятствием для 
распространения этой услуги является 
стоимость подключения, т.е. приобретения 
дополнительного оборудования. Но уже сей-
час приставки и CAM-модули перешагнули 
сверху вниз планку в 2 тысячи рублей. На 
наш взгляд, это был определенный психо-
логический барьер для клиента, т.к. сразу 
после снижения цен число подключений вы-
росло в несколько раз. Сейчас наша главная 
установка — перейти к следующей ступени 

в 1000 рублей. И мы уже предварительно 
договорились с поставщиками: при объеме 
поставок от 2 тыс. устройств в месяц мы 
сможем установить такую цену и продавать 
цифру активнее. Кроме того, для развития 
цифры необходимо постепенно отключить 
аналоговые каналы. Сейчас у нас их уже 
меньше, чем было год назад, при этом число 
цифровых каналов постоянно растет».

Одним из инструментов продвижения 
цифрового телевидения от «Интерсвязи» 
являются каналы высокой четкости. В 
отличие от многих других операторов, в 
«Интерсвязи» не стали формировать из 
10 HD-каналов отдельный пакет, а распре-
делили их по существующим пакетам: 9 из 
них попали в «Базовый», а еще один — в 
«Спорт+HD».

Леонид Вахрамеев объясняет методику 
продажи: «Мы сознательно замешиваем 
каналы высокой четкости в пакеты вместе 
с обычными каналами. Это своего рода 
маркетинговая уловка: человек щелкает 
каналы и вдруг натыкается на совершенно 
другое качество изображения. Этот прием 
действует. Правильность такого шага под-
тверждает наш эксперимент со спортивны-
ми каналами. В свое время у нас был пакет 
«Спорт». Постепенно развивая его, мы при-
няли решение о добавлении канала высокой 

четкости. В результате у нас получилось два 
схожих пакета, различающихся всего одним 
каналом: «Спорт» и «Спорт+HD». Несмотря на 
то, что второй пакет был почти в 1,5 раза до-
роже, люди начали переключаться. Увидев, 
на что способны их телевизоры, люди готовы 
заплатить больше».

Интересно, что одним из успешных 
способов рекламы HD-телевидения от 
«Интерсвязи» был не призыв смотреть каче-
ственную картинку, а предложение исполь-
зовать мощности своего нового телевизора 
на 100% (а не на 20%, как при просмотре 
картинки стандартной четкости).

«Хотим мы того или нет, цифра придет, а 
аналог постепенно будет уходить. Поэтому, 
чтобы иметь задел на будущее, необходимо 
сразу внедрять цифру, причем так, чтобы 
она сразу была правильная и по кодировке, 
и по пакетированию, и по продажам», — 
подводит итоги Леонид Вахрамеев.

Хотя «Интерсвязь» работает на телеви-
зионном рынке сравнительно недавно, ее 
опыт доказывает, что не совсем стандартные 
модели работают даже на сложившихся 
рынках. Компании есть куда развиваться 
географически. Кроме того, у ее руководства 
есть идеи о развертывании деятельности в 
смежных областях. Нам же остается пожелать 
успехов коллективу «Интерсвязи». 


