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«Уфанет» — открытая «цифра»
в массы
На страницах «Теле-Спутника» мы неоднократно публиковали мнение
генерального директора компании «Уфанет» Искандара Махмудовича Бахтиярова
о том, что цифровое телевидение в кабельной сети должно быть открытым, иначе
в существующих условиях бизнес на «цифре» построить нельзя. В этой статье мы
расскажем о том, как цифровое телевидение и другие услуги продаются в самой
компании «Уфанет». На наши вопросы о буднях и перспективах компании ответил
Андрей Урлин, директор направления КТВ, главный инженер «Уфанет».
Несколько слов об истории компании

Развитие сети «Уфанет» началось с города
Уфы еще в 1997 году. О ранних проектах
компании можно прочитать в статье
«Телевидение на кевларовой нити» в Т-С
№ 10 (156) за октябрь 2008 года. Свою
деятельность «Уфанет» начала с предоставления доступа к Интернету, сначала через
телефонные сети, затем — по радиоканалу.
А начало современной истории предприятия было положено в 2002 году, когда для
повышения качества предоставляемых
услуг началось строительство собственной
оптоволоконной магистральной сети.
С самого начала сеть строилась по
принципу «оптика до многоквартирного
дома» (что было новшеством для того
времени). Разводка по квартирам на
начальном этапе осуществлялась только
витой парой (Ethernet). Спустя 2 года, когда
встал вопрос об организации телевизионной услуги, параллельно была построена
разводка сети кабельного телевидения на
коаксиальном кабеле.
Одновременно со строительством
сети в Уфе компания начала развитие в
региональных центрах Башкирии, а затем
и в других регионах. На момент написания данного материала «Уфанет» была
представлена уже в трех регионах страны: Башкирии, Оренбургской области и в
Республике Татарстан. В общей сложности
сеть компании охватывает 830 тысяч квартир, а общее число абонентов составляет
порядка 650 тысяч.
Сейчас масштабное расширение сети
уже завершено: в городах присутствия
активное расширение идет только за счет
районов новостроек, а на новые рынки
компания выходить пока не планирует.
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в квартиру”», — комментирует Андрей
Урлин.
На базе сети «Уфанет» предоставляется
целый комплекс услуг, от доступа к Интернету и телевидения до видеонаблюдения
и диспетчеризации. На некоторых из этих
услуг мы остановимся подробнее.

Кабельное телевидение

Андрей Урлин, директор направления
КТВ, главный инженер «Уфанет»

Но ведется постепенная модернизация
существующей сети с целью повышения
качества услуг.
«Модернизация в сети вот уже несколько лет идет непрерывно. Мы живем в
динамичном мире. Появляются новые возможности и мы стараемся их использовать.
Контент «тяжелеет», растут потребности
абонентов в качестве и надежности услуги, появляется новое оборудование. Для
обеспечения новых потребностей мы постоянно расширяем магистральные каналы,
достраиваем оптические «кольца», организуем различные системы резервирования
сети. Уже 4 года все новое строительство в
нашей сети ведется по технологии “гигабит

Как было отмечено выше, для предоставления населению телевизионной
услуги в 2004 году на базе существующей
магистральной оптической сети была
построена сеть кабельного телевидения
(с разводкой по квартирам абонентов с
помощью коаксиального кабеля).
Возможно, сейчас вчерашнему интернет-провайдеру, претендующему на роль
оператора комплексной услуги, выгоднее
выбрать для себя доставку телевизионного сигнала посредством IPTV, но в то
время строительство альтернативной сети
показалось наиболее перспективным
решением. Комментирует Андрей Урлин:
«Выбор технологии доставки сигнала был
обусловлен слабым на тот момент развитием технологий передачи телевизионного
контента по IP-сетям, а также отсутствием
широкого выбора абонентских ТВ-приемников».
На начальном этапе абонентам предлагалось только аналоговое телевидение. К
слову, услуга существует до сегодняшнего
дня. В аналоговом телевидении абонентам
доступны два пакета телеканалов: «Социальный пакет» (около 24 телеканалов стоимостью около 30 рублей в месяц в зависимости от города) и «Базовый пакет» (от 52
до 63 телеканалов стоимостью около 180
рублей в месяц в зависимости от города).
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Оборудование оператора
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По сути, на коммерческих условиях
распространяется только один — «Базовый пакет». «Социальный пакет» с самого
начала был инициативой администрации
города Уфы, где в свое время взамен антенн коллективного приема с домов по
существующей разводке был подан ограниченный пакет каналов от трех кабельных
операторов: «Уфанет», «Башинформсвязь»
и «Кристалл». Таким образом, в Уфе «Социальный пакет» представлен лишь в тех домах, которые по условиям соглашения обслуживаются компанией «Уфанет», а цена
на него ограничена местными властями.
В общей сложности к «Базовому пакету» подключено более 220 тысяч абонентов.
С 2006 года на базе той же сети было
запущено цифровое телевидение в формате DVB-C. Поскольку к моменту запуска
цифрового телевидения у компании уже
была построена кабельная сеть для трансляции аналога, за основу был взят именно
«классический» стандарт цифрового вещания, а не IPTV.
На сегодняшний день для трансляции
каналов используется головная станция,
построенная на базе платформ Teleste
Luminato и AppearTV Mc3000 (4-юнитовая,
с RF-модулями). Оборудование Teleste
обеспечивает спутниковый прием, мульти-
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плексирование и резервирование, а также
модуляцию в DVB-C. AppearTV занимается
формированием аналогового пакета из IP
сразу в RF (взаимодействие осуществляется посредством IP-коммутации).
Для «закрытия» контента используется
система CerberCrypt. «Так как скремблеры
имеют только ASI-интерфейс, пришлось
их встроить в цепочку мультиплексор>модулятор с помощью модулей Teleste
asi-in и asi-out. Не совсем современно,
но зато мы получили полезную функцию:
в отличие от Luminata, у скремблеров
CerberCrypt есть возможность отслеживать
переполнение транспондера и назначать
«жертвенный» телеканал. Когда транспондер переполняется по скорости, то рассыпаются не все каналы, а только «жертвенный». Это дает возможность нивелировать
проблему и в более спокойном режиме
ее решить», — рассказывает о тонкостях
интеграции Андрей Урлин.
Головная станция была введена в
эксплуатацию 2 года назад, сменив упомянутое в предыдущих материалах нашего
журнала оборудование Scientific Atlanta,
Scopus, ADI, Jiuzhou. Вместе с головной
модернизировались резервная и региональные станции.
«Модернизация головных станций
позволила нам существенно повысить
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надежность услуги, добиться высокой
гибкости при эксплуатации сети. Кроме
того, мы получили на 100% поканальное
резервирование. В рамках работ также
были построены «кольца» на базе оптических переключателей в городских
магистральных сетях, увеличена емкость
сети», — дополняет Андрей Урлин.
Работы в сети, определяемые требованиями к качеству телевизионной услуги,
продолжаются и сегодня.
«В домах ведется модернизация сетей с
целью увеличения количества абонентских
портов и повышения уровня ТВ-сигнала
на них. Это позволяет нам подключать
больше абонентов и больше телевизоров
в их квартирах без потери качества и
дополнительного оборудования. Постоянно работаем с вещателями на предмет
организации альтернативных резервных
каналов доставки их контента в нашу сеть.
К примеру, не так давно мы разместили
свое оборудование на ММГТС № 9, и теперь часть телеканалов забираем по земле
оттуда. Параллельно ищем «узкие» места в
построенной сети, организуем резервирование», — комментирует Андрей Урлин.
Абонентам цифрового телевидения
на сегодняшний день доступен пакет «Открытая цифра», который включает в себя
около 170 теле- и радиоканалов. Также
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представлен на выбор ряд премиальных
пакетов (в частности, производства «Амедиа» и «НТВ-ПЛЮС») стоимостью от 99 до
730 рублей в месяц.
Пакет «Открытая цифра» транслируется
в открытом виде и доступен всем абонентам
«Базового пакета» аналогового телевидения
без дополнительной оплаты. По подсчетам
оператора, его получают около 22 тысяч
абонентов. Как часто комментирует в прессе генеральный директор «Уфанет» Искандар Махмудович Бахтияров, изначально
весь цифровой пакет предлагался в закрытом виде. Однако такая схема оказания
услуги оказалась убыточной для компании,
несмотря на попытки собрать выгодное
комплексное предложение «телевидение
+ Интернет» и продажу телеканалов a la
carte. По мнению специалистов компании,
платное телевидение в большей степени
рассчитано на продвинутую аудиторию,
которая знает, что такое Интернет, и может
получать контент абсолютно бесплатно (с
торрентов, онлайн-кинотеатров — легальных и не очень).
Платные подписки имеют около 2% от
общего числа телевизионных абонентов.
Платные пакеты транслируются в закодированном виде. Андрей Урлин: «Для скремблирования был использован программно-аппаратный комплекс CerberCrypt, т.к.
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Антенное поле «Уфанет»

абонентов платной цифры немного, данная
система работает по сей день».
Для просмотра платных пакетов «Уфанет» рекомендует абонентам приобрести
соответствующее оборудование DVB-C:
телевизоры с поддержкой формата высокой четкости, CAM-модуль CerberCrypt
и два варианта абонентских приставок,
также с поддержкой HD: Gospell GD-7020
и Latel LC-808 HD (упомянуты модели с
поддержкой CerberCrypt, представленные
на момент написания данной статьи; их
стоимость — чуть более 2 тыс. рублей и 3
тыс. рублей соответственно). Все необходимое оборудование абоненты могут приобрести в офисах обслуживания компании
или заказать с доставкой на дом. Кроме
того, на форуме «Уфанет» организовано
что-то вроде центра продажи бывшего в
употреблении оборудования, где абоненты
могут размещать объявления о перепродаже устаревших или ненужных устройств.
Абонентское оборудование (приставки и
CAM-модули) можно не только купить, но
и взять в аренду за определенную плату
(около 50 рублей в месяц).
Высокую для абонентов общую стоимость услуги цифрового телевидения
(на фоне аналоговой) компания пытается
снизить не только «Открытой цифрой», но
и предложением платить за премиальные
пакеты только один раз, а смотреть — по
всей квартире. При наличии нескольких
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телевизоров в квартире «Уфанет» предлагает подключить их к одному абонентскому счету в рамках услуги «Мультирум»,
допускающей объединение до 3 карт
условного доступа (применяются независимые приставки или CAM-модули). Услуга
предоставляется бесплатно.
Надо отметить, что в перспективе
«Уфанет» стремится сократить перечень
телеканалов в составе «Базового пакета»
в пользу «Открытой цифры». Но пока об
исключении «Базового пакета» речь не
идет.
«К сожалению, пока парк телевизоров
у населения обновлен недостаточно, и
большинство наших абонентов пользуются
аналоговым телевидением», — говорит
Андрей Урлин.

Другие услуги на базе сети

Помимо доступа к Интернету и телевидения, на базе своей сети «Уфанет» предлагает ряд дополнительных услуг, в частности
IP-телефонию и видеонаблюдение, доступные частным и юридическим лицам.
«Видеонаблюдение — активно развивающееся направление, которое на
данный момент включает в себя не только установку видеокамер клиентам, но
и различные нестандартные проекты,
которые до нас еще никто не осуществлял. Примером тому, по нашему мнению,
может являться проект maps.ufanet.ru,

с помощью которого вы онлайн можете
оценить ситуацию на дорогах города либо
в случае спорного ДТП получить у нас
видеозапись происшествия. С помощью
услуги видеонаблюдения клиент может
наблюдать за своим объектом (будь то
квартира, производство или офис) в любой
точке мира, где есть доступ в Интернет, и
всегда быть в курсе событий. Для определения мест установки новых камер мы
стараемся использовать данные от МВД
и ГИБДД, пожелания абонентов. На сегодняшний день в Уфе установлено около 350
камер», — рассказывает Андрей Урлин.
Помимо видеонаблюдения, осуществляется монтаж охранно-пожарных систем,
систем контроля доступа и комплексных
решений на их основе. Услуги эти, правда,
предназначены уже для корпоративных
клиентов. На том же рынке предлагаются
услуги IT-сопровождения бизнеса.
«Для части компаний не имеет смысла
держать штатного IT-специалиста, который
будет большую часть времени «плевать в
потолок», так как парк офисной техники у
предприятия небольшой и постоянного
контроля/ремонта техники не требуется.
Наши специалисты готовы приехать к
клиенту и за разумную плату привести его
сеть в порядок, починить компьютер, либо
планово выезжать к клиенту для диагностики. Это позволяет нашим заказчикам
существенно снизить затраты на обслужи-
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Праздники, проводимые при участии «Уфанет»

вание парка компьютеров», — дополняет
Андрей Урлин.
Стоит отметить, что компания довольно
открыто относится к участию в различных
проектах на базе своей сети. Ранее, к примеру, на базе сети «Уфанет» была осуществлена диспетчеризация ряда объектов ЖКХ
(лифтового хозяйства, подстанций).

Конкуренция и планы по развитию

С точки зрения специалистов «Уфанет»,
основная конкурентная борьба разворачивается именно на рынке кабельного телевидения. Компании, работающие с другими
средами доставки сигнала, «Уфанет» не
воспринимает как серьезных соперников.
«Эфирная «цифра» запущена далеко
не везде, имеет ограниченный набор
телеканалов, требует наличия цифрового
приемника или телевизора у абонента, а
также на сегодня в большинстве регионов
находится в тестовом режиме. Поэтому
конкурентной для кабельных сетей эту
услугу назвать сейчас сложно. Если говорить о спутниковом телевидении, то, по
нашему мнению, эта услуга в основном
рассчитана на частный сектор, и эти рынки
в нашем регионе пересекаются слабо», —
поясняет Андрей Урлин.
В то же время проникновение кабельных сетей в городских районах достаточно
высокое. Помимо «Уфанет», в городах
присутствия компании представлены
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федеральные сети «Билайн», «ЭР-Телеком»
и «Башинформсвязь»; есть здесь и небольшие (местные) кабельные компании.
«Однозначного ответа на вопрос о том,
кто из конкурентов доставляет нам больше
хлопот — крупные или небольшие компании, — нет. У каждого конкурента свои
особенности. У «федералов» — ресурсы.
Так, например, один крупный оператор
Башкирии уже продолжительное время
проводит «демпинговые» ценовые акции. У
некоторых конкурентов есть возможность
недоотчитываться перед вещателями и
налоговой, за счет чего держать низкие
тарифы. Такие конкуренты у нас тоже есть.
Поэтому к своим конкурентам мы относимся одинаково серьезно, но подход к каждому свой», — рассказывает Андрей Урлин.
Одним из инструментов борьбы за абонента является подборка контента. Пакеты
каналов постоянно пополняются, причем
этот процесс поставлен на широкую ногу
благодаря так называемому «маркетинговому совету».
«В маркетинговый совет входят представители «первой линии»: продавцы,
маркетологи, эксперты в области КТВ. Любой телеканал до коммерческого запуска
попадает в технический тест. В течение
определенного времени представители
маркетингового совета отсматривают
его на предмет качества картинки и содержания, после этого на основе эконо-

мических, маркетинговых и технических
факторов принимается коллегиальное
решение. Та же процедура происходит
при окончании срока действия договора
с тем или иным телеканалом», — говорит
Андрей Урлин.
Еще одним инструментом привлечения
абонентов можно назвать собственный
городской телевизионный канал компании UTV, существующий с 2009 года и на
сегодняшний день транслирующийся в
формате высокой четкости. Наполнение
канала зависит от города вещания, но
везде основное внимание уделяется освещению местных событий и тематическим
передачам собственного производства.
Канал присутствует в кабельной сети в
9 городах: Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае,
Салавате, Нефтекамске, Октябрьском,
Оренбурге, Орске и Казани. При этом в качестве основной идеи удержания зрителей
используется практика их привлечения
не только к просмотру, но и к процессу
производства контента.
Традиционно вторым инструментом
привлечения абонентов для кабельных
операторов остается реклама. Но рекламные бюджеты у компании не столь высоки,
как можно было бы ожидать.
«Предпочитаем эти деньги направлять
на различные социальные проекты. У нас
есть ряд ежегодных проектов, которые
мы проводим во всех городах присутствия: «Дети — наше будущее» (ежегодный
праздник для школьников, проводящийся
в начале сентября в городах присутствия
компании с 2010 года), «Весенний Бал»
(общегородское празднование последнего звонка), «Открытый Кинопоказ», «Мы
в Интернете» (существующий уже 12 лет
межрегиональный конкурс социальных
проектов в Интернете)», — выражает мнение компании Андрей Урлин.
Внимание к социальным вопросам
позволяет компании постоянно быть на
слуху в городах присутствия. Конечно,
нельзя сказать, что компания делает счастливыми всех и каждого. Безусловно, как и в
любом бизнесе, встречаются недовольные
клиенты. Но сейчас именно сокращение их
доли в общей абонентской базе и быстрое
решение возникающих вопросов являются
основным приоритетом компании.
«На сегодня наш рынок очень насыщен.
Разнообразием и большим количеством
телеканалов абонентов сложно удивить —
у операторов примерно одинаковые пакеты, да и телеканалы часто друг друга копируют. По ценам играть бессмысленно —
рынок в нашем регионе недооценен.
Единственное, в чем можно эффективно
конкурировать, так это в сервисе и качестве предоставляемых услуг, и мы уделяем
этому большое внимание», — подводит
итог Андрей Урлин.
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