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«Мультисервис-2014»
В середине апреля под Екатеринбургом прошел традиционный форум
«Мультисервис», который ежегодно организуется компанией «Лардо Телеком»
и ассоциацией «Уралтелесеть».
От госструктур на конференции также
присутствовал замначальника юридического отдела свердловского УФАС Степан
Крашенинников. Из его доклада запомнилась классификация сетей передачи данных
для Екатеринбурга и Свердловской области. Она включает 4 категории, которые,
по мнению местного УФАС, обслуживают
непересекающиеся рынки — dial up, XDSL,
выделенные линии аналоговые и цифровые
(видимо, DOCSIS и Ethernet), а также все беспроводные технологии. То есть, например,
операторы XDSL и Ethernet в Свердловской
области не считаются конкурентами и,
работая на одной территории, могут быть
объявлены монополистами.

Круглые столы

М

ероприятие в первую очередь
ориентировано на кабельщиков
Урала. Тем не менее оно давно
переросло местный масштаб и собирает
операторов из разных регионов. На конференции поднимаются насущные проблемы
отрасли, касающиеся всех операторов, и
к тому же формат проведения «Мультисервиса» открывает много возможностей
для деловых дискуссий и неформального
общения с коллегами и партнерами.
Насущные проблемы в этом году,
правда, оказались в дефиците. По словам президента «Уралтелесети» Олега
Грищенко, выделить какой-то особенно
актуальный и больной вопрос кабельной
отрасли впервые за время проведения
конференции организаторам не удалось.
Вопросы прежних лет либо решились,
либо временно отступили, либо стало
понятно, как с ними жить.
Об одном из таких вопросов — блокировке сайтов с запрещенной информацией — говорил в своем выступлении
руководитель Роскомнадзора Уральского
федерального округа Александр Ермаков .
Пару лет назад, после бурного обсуждения возможных вариантов реализации
блокировки, была принята схема с фор-
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мированием и постоянным пополнением
реестра запрещенных сайтов, доступ к
которым операторы должны закрывать
по IP. В качестве контроля за исполнением
Роскомнадзор проверяет факт выгрузки
реестра операторами, а тех, кто не вы
гружает, привлекает к административной
ответственности. По словам Александра
Ермакова, процесс выгрузки и ее контроля
в Уральском регионе налажен, а злостных
«невыгружальщиков» исправно привлекают к ответственности.
Процесс, кажется, налажен не только
на Урале, но эффективность такой борьбы
с запрещенной информацией остается неочевидной. С одной стороны, блокируется
не сама информация, а сайт, на котором ее
обнаружил прокурор. Несколько более
предметно можно было бы блокировать
ее с помощью DPI-фильтров, но они дороги
и глобально проблему не решат. С другой
стороны, как заметили из зала, можно было
бы возбудить уголовное дело против владельца сайта и воспрепятствовать переносу информации на новый сайт. Однако, как
выяснилось, это не задача Роскомнадзора.
А с третьей стороны, и сам выступающий
признал, что список сайтов, внесенных в
реестр, — это капля в море.

Отличительная особенность «Мультисервиса» — множество круглых столов,
предполагающих дискуссионный формат.
На первом, посвященном «Основным
проблемам операторов связи», в качестве
главных спикеров выступили представители Ассоциации домовых информационно-коммуникационных сетей (НАДИКС).
У этой ассоциации тот же председатель, что
и у АКТР — Ю.И. Припачкин, а у членов НАДИКС много общих проблем с операторами
КТВ. Это и вопросы аренды канализации, и
проблемы с подачей электропитания в сети,
и, конечно, взаимоотношения с домовыми
управляющими компаниями. Именно на последнем вопросе и сделали акцент коллеги
из НАДИКС. Они обратили внимание на то,
что, в соответствии со статей 36 Жилищного
кодекса, все хозяйственные постройки,
находящееся внутри здания, принадлежат
домовладельцам, в том числе и домовой
сегмент операторских сетей. Существует,
правда, и понятие права собственности на
сети связи, но как его реализовать в отношении домового сегмента — непонятно. Вопрос требует законодательной проработки.
Кроме того, представители НАДИКС отметили, что никакое решение собственников
дома не может препятствовать оператору в
доведении услуги до абонента, с которым у
оператора заключен договор. Непонятно,
правда, насколько эта возможность актуальна и реализуема на практике.
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Доходы от абонентской базы
• Рост количества абонентов платного ТВ приостановился.
• Цифровое ТВ позволяет получать больший ARPU.

Объем рынка платного ТВ, млрд руб.

Источник: J’son & Partners Consulting, Атлас платного телевидения в России, 2012–2017
Прогноз доходов рынка платного телевидения в России, 2011–2017

Сейчас ассоциация пытается продвинуть идею строительства в жилых домах
общей домовой сети, принадлежащей
домовладельцам. Однако на «Мультисервисе» эта идея поддержки не встретила.
Операторам было неясно, кто будет нести
ответственность перед абонентами за
ее состояние, непонятно, каким образом
брать плату за ее содержание, и непонятно, зачем она нужна, кроме как для
подключения коллективной антенны.
Практика показывает, что такой подход
приводит к несуразному завышению цен
на доступ к сети.
Между тем, в Германии подобная схема
оказалась вполне работоспособной. Но то,
что немцу здорово, русскому, видимо, —
смерть.
Круглый стол о текущих успехах
продаж каналов а ля карт запомнился
докладом директора по маркетингу телеканалов Viasat Артема Лысова. Во-первых, он привел прогноз аналитической
компании J’son & Partners в отношении
роста доходов от абонентской базы сетей
платного телевидения (см. рисунок), а
во-вторых, сформулировал принципы
продажи если не а ля карт, то, по крайней
мере, премиального телевидения. Эти
принципы взяты из практики западных
операторов и выглядят с ледующим
образом:
• Так как стоимость привлечения нового абонента больше, чем удержания
старого, то в Скандинавии, Великобритании и США на премиальные пакеты
подписывают на год или на два. Но до
этого на 1-3 месяца открывают возможность бесплатного просмотра.
• Контент-провайдеры заботятся о
том, чтобы абонент мог легко найти
информацию о пакетах и условиях их
продажи, а также сравнить предложения разных операторов.
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•

Премиальный контент активно рекламируется в сетях операторов, в
которых он доступен. Используется
ТВ-реклама, листовки, информация на
счетах. Кроме того, операторы часто
увязывают рекламу премиального
пакета с рекламой других услуг. Также
практикуется возможность периодического бесплатного просмотра премиального пакета.
• Живое участие call-центров в продвижении премиального продукта. Для
его обслуживания выделяется специальный отдел, который проводит регулярные встречи с представителями
каналов. Другие   отделы call-центров
тоже знают о премиальных продуктах
и при случае предлагают их.
В докладе было также отмечено, что
за базовый пакет в Америке платят гораздо больше, чем в России. Если средние
зарплаты в двух странах различаются в
2,5 раза, то средняя стоимость базового
пакета — в 10 раз. Это, впрочем, не странно в условиях серьезного демпинга, тормозящего развитие российского рынок
платного телевидения. На наш взгляд, сегодня это как раз самая больная проблема
ТВ-отрасли.
Еще один круглый стол был посвящен
практике доставки контента до головной
станции по наземным каналам, а точнее,
предложению компании «Первый ТВЧ»
получать ее каналы, подключившись к
точке M9. Основной способ раздачи каналов «Первого ТВЧ» — в составе пакетов
«Триколор ТВ». Специфика спутниковой
передачи и некоторые другие факторы
делают этот канал не слишком надежным.
Передача по земле при правильной реализации более надежна, причем из точки M9
предлагается сигнал лучшего качества, то
есть менее сжатый. Однако прямое подключение к точке M9 реально только для

крупных операторов, которые уже имеют
там собственный сервер и, соответственно, транспортный канал доставки до сети
распределения. К слову, M9 — это вовсе не
точка, а многоэтажное здание в Москве, и
стоимость кроссировки между серверами
сильно зависит от расстояния, которое
надо пройти кабелем внутри здания.
Небольшим операторам было бы логично договариваться о получении сигнала
от крупных операторов, которые так и так
доставляют каналы в их регион по своим
транспортным сетям. Однако в кулуарах
сетовали, что крупные игроки выставляют
малореальные цены, видимо, такой бизнес
им не очень интересен. Другой вариант,
который предлагался на конференции, —
воспользоваться услугами специализированных транспортных операторов. В качестве транспортного партнера «Первого
ТВЧ» выступила «Метросеть» из Сургута.
Отметим, что ассоциация «Уралтелесеть»
выступила посредником в этом партнерстве. Генеральный директор «Метросети»
рассказал об условиях подключения к
каналам через его сеть. Они выглядели
довольно привлекательно, но особого
энтузиазма у присутствующих это предложение не вызвало. Было видно, что спутниковая передача им ближе и привычнее.
У интернет-провайдеров, возможно, была
бы другая реакция, чем у кабельщиков,
хотя высокая цена этого решения — объективный минус.

О технике

Еще одним примером интеграционной
работы ассоциации и «Лардо Телеком» в
пользу региональных операторов стал
договор с компанией Conax. Об этом проекте рассказала представитель Conax в СНГ
Лариса Макаровская. Одним из усовершенствований последней версии системы,
Conax Contego, стала удобная организация
удаленного пользования ее ресурсами.
Удаленные клиенты-операторы имеют на
головной станции только скремблер, а
информация EMM и ECM формируется на
центральных серверах и передается оператору по VPN. Как вариант, у оператора
может устанавливаться собственный ECMгенератор. Такая система уже работает на
Украине и, насколько нам известно, в Прибалтике, а в России уральский проект —
первый. После предварительного анализа
востребованности такой схемы в «Лардо»
взяли на себя обслуживание системы.
На конференции, вообще, довольно
много говорили о технике, более всего —
о продукции разных известных компаний.
О многих решениях «Теле-Спутник» уже
писал, а о некоторых еще планирует.
Здесь же хочется остановиться на докладе технического директора «Уральских
Кабельных Сетей» Вадима Скибинского,
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О работе внутри компании

известного своими «кулибинскими»
решениями. Ровно 10 лет назад в «ТелеСпутнике» был размещен материал о
кабельной сети города Снежинска. Среди
прочего описывался адаптер для передачи данных из канала Ethernet в коаксиал,
собственной разработки Вадима Борисовича. А сейчас он представил 4 своих
новых разработки, которые уже нашли
применение в УКС. Первая — устройство
дистанционной перезагрузки активного
оборудования оптической сети. Принцип
его действия крайне прост и основан на
кратковременном сбросе оптического
сигнала в канале. Второе решение позволяет передавать по одному волокну
два встречных оптических сигнала, генерируемых в разных окнах прозрачности.
Для этого используются оптические делители, направляющие основную мощность
сигнала в нужном направлении. Третья
разработка — программа расчета потерь
в мультифиде в зависимости от величины
отклонения сигнала от фокуса. С ее помощью оператор может определить, прием
каких спутниковых позиций возможно
объединить, а какие потребуют отдельной
антенны. Четвертое решение позволяет
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построить внутридомовую сеть Ethernet
на дешевых неуправляемых коммутаторах, во многом сохранив функционал сети,
обеспечиваемый управляемыми коммутаторами. В этом решении используется
система VLAN на абонента, а неуправляемые коммутаторы снимают и навешивают ярлыки VLAN, благо эту функцию
им можно задать штатными средствами.
Остальные интеллектуальные функции
выполняет коммутатор верхнего уровня,
который обменивается потоками данных с
неуправляемыми коммутаторами. Правда,
подобная система исключает возможность передачи мультикаста. Но если,
как в УКС, Ethernet-каналы построены с
запасом по пропускной способности, а
абонентов IPTV не очень много, то видео
можно передавать юникастом по протоколуTCP/IP, без ущерба качеству доставки
В одном из будущих номеров мы планируем описать эти разработки подробнее.
Отметим, что в рамках конференции
был организован небольшой демонстрационный зал, в котором можно было познакомиться с некоторыми из предлагаемых
решений, в том числе с разработками
Вадима Скибинского.

Большой интерес вызвали доклады об
оптимизации работы с абонентской базой.
Сотрудники липецкой кабельной сети
«Телемир» рассказали о своем методе
борьбы с оттоком абонентов с помощью
платной услуги «Личный консультант».
Автор метода — начальник отдела «удержания» Екатерина Устюжанова. А суть метода в том, что к абоненту прикрепляется
персональный консультант, к которому он
может обращаться со всеми вопросами и
проблемами. От сотрудницы call-центра
личный консультант отличается тем, что
он знакомится с клиентом лично и поддерживает постоянные контакты, в идеале
превращаясь в друга семьи. Консультант
периодически сам звонит своим подопечным, интересуется их жизнью, впечатлениями от сервиса и заодно рассказывает
о новых сервисах, которые могли бы быть
интересны его клиенту. В компании даже
определили оптимальный портрет такого
консультанта — женщина в возрасте от 25
до 40 лет с высшим образованием, хорошо
поставленной речью и, как ни странно, с
детьми. Текучка на этой должности очень
нежелательна, а работа предполагает
относительно свободный режим, и женщины, которым надо забирать детей из
школ и детских садов, за нее держатся.
В результате, хотя на эту услугу подписаны
далеко не все, после ее введения отток
абонентов в сети сократился в 4 раза.
Начальник центра техсервиса сети
«Интерсвязь» Антон Примаков рассказал
собравшимся о схеме и результатах автоматизации работы со звонками. Мало
кому нравится общаться с «железной
леди», предлагающей нажать «решетку»
или кнопку от 0 до 9 для выбора опции.
Многие предпочитают дождаться ответа
оператора. Однако персонифицированный подход к вопросу, основанный на
знании профиля звонящего абонента,
может сделать систему автоответов более эффективной. А профиль абонента
известен потому, что он привязан к телефонному номеру.
«Теле-Спутник» | июнь | 2014
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рассказал об эксперименте с внедрением
системы «Компас», предназначенной для
оценки качества и эффективности работы
сотрудников сети. Возможно, система действительно позволяет всесторонне оценивать качество работы, но ее поддержка
показалась нам неоправданно трудоемкой.
И сам докладчик признался, что довести
ее до рабочего режима пока не удалось.

Кабельные операторы и ОТТ

Докладчик привел несколько примеров такой персонификации. Например,
если в каком-то сегменте сети произошла
авария, то всем абонентам этого сегмента
при звонке автоматически сообщается об
аварии и проведении ремонтных работ.
Если абонент отключен за задолженность,
ему сообщается размер задолженности и
варианты оплаты. А если он оставил заявку на проведение работ, то ему сообща-
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ется, что заявка принята, и предлагаются
две опции — отмены и переноса. Фразы
автоответчика должны быть предельно
ясными, а перед предложением дождаться ответа оператора лучше выдержать паузу. Подобные схемы позволили сократить
штат call-центра сети на 14 операторов,
без увеличения оттока абонентов.
Упомянем еще доклад директора
сети SevenCom Михаила Фоминых. Он

Центральной темой конференции семинара, в отсутствие острых организационно-правовых вопросов, была выбрана
трансформация телесмотрения. Под
трансформацией подразумевались разные
варианты интернет-вещания. Круглый стол
на данную тему предварил доклад экс-главного редактора «Кабельщик.ru» Алексея
Бырдина. Он рассказал собравшимся об
опыте крупных западных операторов в
реализации multiscreen под лозунгом
«ТВ всегда, везде и на всех устройствах». В заключение он сделал вывод, что
ОТТ — это очень дорого и практически
неокупаемо. С этим трудно не согласиться.
3-4 года назад данная проблема широко
обсуждалась на западных отраслевых
конференциях, и, насколько нам известно,
с окупаемостью многоэкранных проектов
с тех пор мало что изменилось.
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
К этому мнению присоединилась и
Ольга Шерстобитова, руководитель отдела
по работе с вещателями «Мегалабс». Ее
выводы основаны на опыте развертывания проекта «Мегалабс» по организации
интернет-трансляций Олимпийских и
Паралимпийских игр. Трансляции велись в
отрытом доступе и были доступны на ПК, а
также на платформах Android и IOS. Для этой
цели были на год закуплены права на трансляцию 500 часов олимпийского эфира. Их
можно было смотреть в реальном времени
и затем в течение года получать из архива,
найдя интересующее событие по метке. В
рамках проекта предлагаются также записи
отдельных ключевых моментов. Интерфейс
для просмотра предусматривает прямой
выход в различные социальные сети.
Качественному доступу к сервису
спобствовало использование собственной
CDN-сети «Мегафона». По словам Ольги,
успех проекта превзошел все ожидания.
Было зарегистрировано более полумиллиона скачиваний приложений для Android
и IOS и более 37 тысяч одновременных
просмотров, что действительно здорово.
Однако не менее впечатлил и масштаб
рекламной кампании в поддержку проекта, которая была проведена на телевидении, радио, в Интернете и специальных
спортивных изданиях. Среди прочего
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она включала 200 показов ТВ-роликов и
800 млн показов баннеров. Затраты на
продвижение проекта, видимо, составили
существенную часть его общей стоимости.
Надо отметить, что в обоих докладах
рассматривалась типичная для крупных
операторов задача раздачи контента через
Интернет на разные устройства с возможностью воспроизведения «всегда и везде».
Однако оператор может использовать
интернет-технологи (OTT) и для гораздо
менее амбициозных задач. Под в общем-то
маркетинговым термином «OTT» по сути
понимается набор технологий, разработанных для передачи мультимедиа через
Интернет. И использовать их можно самыми разными способами. Самый простой и
распространенный вариант — включение
в свой портал существующих интернетвидеотек, таких как Ivi, Tvigle, RuTube или
Vidimax.
Еще один вариант — применение
технологии HbbTV для передачи услуг на
основной или дополнительный экраны.
Интеграция HbbTV в приемник не сильно
повышает его стоимость, а спектр возможных приложений очень широк. Вопрос
только в выборе услуг и возможности их
монетизации.
Реалистичной темой для обсуждения
может стать целесообразность примене-
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ния стриминговых протоколов в операторской сети. Например, для подачи услуг на
Smart TV. К слову, о практической реализации именно такой схемы на круглом столе
рассказали представители тамбовской
сети Lanta.
Все перечисленное реализуемо даже в
небольшой сети, а вот возможные приложения для этих технологий и перспективы
их монетизации как раз могли бы стать
предметом для обсуждения.
Это пожелание можно адресовать не
только будущим «Мультисервисам», но и
всем отраслевым конференциям и СМИ.
На наш взгляд, почва для предметного и
реалистичного обсуждения возможностей
ОТТ-технологий в операторских сетях уже
появилась.
В заключение, конечно же, отметим
ежедневное контент-шоу, которое не только знакомило собравшихся с новинками
от телеканалов, но и создавало атмосферу
праздника. Эта атмосфера плавно переносилась и на вечернюю развлекательную
программу, во время которой можно было
продолжить общение с коллегами в неформальной обстановке.
Хочется поблагодарить «Уралтелесеть»
и «Лардо Телеком» за создание живой отраслевой площадки для обмена информацией, опытом и мнениями.
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