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Ольга АФАНАСЬЕВА

В пресс-центре 
«Комсомольской правды» 
эксперты поговорили о 
возможных векторах развития 
рынка телекоммуникационных 
услуг.

Еще пару десятков лет назад ком-
пьютеры только начинали входить в 
нашу жизнь, сообщения через пейджер 
казались верхом оперативности, а ин-
тернет, загружающий маленькую кар-
тинку 10 мин., - самым скоростным. 

Прошло время, и рынок телекомму-
никаций стал принципиально иным. 
Сегодня никого не удивишь, скачав 
огромный фильм за минуту, общаясь 
по скайпу с высокой горы или пере-
давая видео в режиме онлайн домой, 
родственникам с другого конца Земли. 

Мы решили поинтересоваться у 
наших самарских операторов рынка, 
каково же сегодня телекоммуникаци-
онное лицо Самары и чего ждать горо-
жанам в самом ближайшем будущем. 

Что ждет Самару?
В начале беседы итоги развития от-

расли подвел заместитель руководителя 
департамента - руководитель управления 
связи и коммуникаций Департамента 
информационных технологий и связи 
Самарской области Сергей Чукин. Он 
рассказал, что за 9 месяцев минувшего 
года доходы операторов связи состави-
ли 22,6 млрд рублей. Причем 13,3 млрд 
из них пришлось на долю операторов 
мобильной связи. Лидирует по объ-
емам сегмент предоставления услуг 
физическим лицам. А  операторы со-
товой сети значительно наращивают 
количество базовых станций - сегодня 
их в регионе более 4 тысяч. 

В будущем телекоммуникационную 
сферу Самарской области ждет серьез-
ное развитие. Правительством Самар-
ской области была принята програм-
ма «Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры сельских населенных 
пунктов Самарской области» на 2014- 
2017 годы. И уже в 2013 году современ-
ными услугами связи были обеспечены 
22 сельских населенных пункта. При 
этом жители получили полный пакет 
услуг, а операторам, проложившим 
Сети, возместили 10% затрат. Реали-
зация этой программы продолжится 
еще в течение 4 лет. 

Ждут нововведения и Самару - осо-
бенно к 2018 году, когда у нас будет 
проводиться чемпионат мира. В этом 
году будет принята концепция Мини-
стерством связи РФ, которая как раз 
и предложит варианты развития теле-
коммуникационной отрасли в различ-
ных городах. Она должны была быть 
принята раньше, но технологии связи 
меняются слишком быстро, и этот до-
кумент должен предусматривать их 
развитие на несколько лет вперед. 

Происходят изменения и на рынке 
мобильных операторов. Обязательным 
для всех станет отмена мобильного 
рабства. По словам Сергея Чукина, 
все уже принципиально готово к пере-
ходу, последний шаг остался за опе-
раторами. 

- Также для нас важно, что сегод-
ня на территории Самарской области 
появляются новые операторы связи, 
соответственно растет конкуренция и 
улучшается качество услуг, - говорит 
Сергей Чукин. А у абонента будет воз-
можность выбрать то, что ему по душе 
и кошельку. 

Об этом же в своих выступлениях 

сказали и представители самарских 
компаний, подводя итоги работы и 
строя планы на будущее. В приорите-
те - максимальный спектр услуг для 
абонентов.

мироВые рейтинги  
и ПраздниКи дВора

Но в первую очередь мы решили уз-
нать, что же нового сделали компании 
в прошлом году?

Директор по продажам и маркетингу 
«Дом.ru» в Самаре Екатерина Косырева 
рассказывает: 

- 2013 год ознаменовался для нас сра-
зу несколькими крупными события-
ми. Телеком-оператор «Дом.ru» третий 
год подряд вошел в ТОП-500 самых 
быстрорастущих компаний Европы 
рейтинга международного агентства 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Это 
подтверждает серьезный и устойчи-
вый рост компании и эффективность 
бизнес-стратегии, основанной на ин-
новациях. 

 В декабре минувшего года мы под-
ключили 450-тысячного абонента, и 
сегодня каждый 3-й житель Самары 
пользуется услугами «Дом.ru». В 2013 
наша компания перешла на работу по 
протоколу IPv6, это позволяет решить 
проблему истощения IP-адресов.  На 
этом протоколе работает большинство 
крупнейших мировых компаний, та-
кие как Яндекс, Google. 

В прошлом году мы продолжили мо-
дернизацию сети, которая позволила 
запустить во всех 56 городах присут-
ствия тарифные планы со скоростью 
доступа до 100 Мбит/c. С их запуском 
минимальная скорость доступа в ин-
тернет на тарифах «Дом.ru» выросла 
сразу в 5-10 раз, «Дом.ru» остается са-
мым скоростным провайдером России 
по данным NetIndex. Показатель от-
казоустойчивости сети - 99,9% - нахо-
дится на уровне лидеров европейского 
телеком-рынка. 

- В 2013 году «Ростелеком» в Самар-
ской области продолжил активное 
развитие интерактивного ТВ, услуги, 
которая позволяет пользователю само-
му управлять своим телепросмотром, 
- подчеркивает директор Самарско-
го филиала ОАО «Ростелеком» Игорь 
Рыженков. - Мы предлагаем не про-
сто большой набор ТВ-каналов самой 
разной тематики, но и возможность 
поставить передачу «на паузу», начать 
просмотр с начала, заказать фильм из 
обширной видеоколлекции. В про-
шлом году был актуализирован сервис 
«Родительский контроль», и теперь 
его можно настраивать по возрастной 
маркировке телепередач и фильмов. В 
декабре добавлен новый сервис «Ка-
раоке», в меню которого 2000 самых 
популярных отечественных и зару-
бежных песен. Теперь, чтобы испол-
нить любимые композиции, не нужно 
тратиться на приобретение дополни-
тельного оборудования, потребуется 
только телевизор и ТВ-приставка або-
нента. Важно, что весь контент, пред-
лагаемый пользователям, в том числе 
фильмы и песни, абсолютно легален. 

- Хочу напомнить, - продолжает 

Игорь Рыженков, - с весны прошло-
го года Интерактивное ТВ доступно 
жителям не только городов, но и сель-
ских районных центров губернии. Еще 
одним важным событием стал запуск 
Сети мобильной связи 3G+ от «Росте-
леком» в Самаре. - Абонентам была 
предложена тарифная линейка, ори-
ентированная  как на активное поль-
зование передачей данных, так и на 
голосовую связь. Вскоре после запуска 
Сети общий суточный интернет-тра-
фик, потребляемый пользователями, 
превысил важный психологический 
рубеж в 1 Тбайт. Самая востребован-
ная сегодня опция «Коннект +3Гб» 
предполагает пользование мобильным 
интернетом в объеме 3Гб за 150 руб. 
в месяц.

Заместитель директора ООО «Теле-
нет» Нэлла Васильева отмечает:

- В 2013 компания TELENET актив-
но строила новые сети и модернизиро-
вала существующие. Мы продолжаем 
развивать широкополосный доступ в 
интернет для горожан.  Сегодня мы 
предлагаем абонентам доступ в Ин-
тернет на скорости до 100 Мбит/с. 
Развивается и услуга кабельного ТВ, 
стабильно высоким спросом пользу-
ется цифровое ТВ: за 2013 год число 
абонентов «цифры» в компании вы-
росло примерно на 20%. Все большей 
популярностью пользуется HDTV, и 
мы проводим активное расширение 
HD-контента. Так, летом 2013 г. к на-
бору HD-каналов в сети TELENET 
добавился пакет Viasat Premium HD (7 
каналов). Был запущен и ряд интерес-
ных проектов для абонентов, напри-
мер, праздники «Дворики» с веселой 
анимацией во дворах Самары.

- ТТК-Самара работает не только в 
Самарской области, в зоне нашей от-
ветственности находится ряд регионов, 
расположенных вдоль Куйбышевской 
железной дороги, - продолжает гене-
ральный директор ТТК-Самара Сергей 
Сидоров.- В течение 2013 года мы ак-
тивно работали над развитием рознич-
ного бизнеса - приступили к оказанию 
услуг в новых городах Республик Баш-
кортостан (Уфа, Стерлитамак) и Мор-
довия (Рузаевка, Ковылкино). Была 
запущена услуга кабельного телеви-
дения в Самаре и Саранске, во всех 
городах нашего присутствия увели-
чен технический охват сетей почти на 
100 тысяч домохозяйств.  Количество 
абонентов-физических лиц, подклю-
ченных к нашим услугам, превысило 
60 тыс. Помимо этого, в прошлом году 
мы активно работали над программой 
«Доступный интернет вузам», в рамках 
которой мы предоставили услуги связи 
50 общежитиям 23-х крупнейших вузов 
Поволжья. 

- Мы отмечаем двукратное увеличе-
ние потребляемого интернет-трафика, 
- говорит коммерческий директор фи-
лиала ОАО «МТС» в г. Самаре Максим 
Исаев. - и прогнозируем сохранение 
этой тенденции в 2014 году. Строитель-
ство новых базовых станций, рост ско-
рости мобильного интернета, удобные 
тарифы, разработанные специально 
для активных пользователей. Все это 

способствует тому, что абоненты чаще 
выходят в сеть с планшетов и смартфо-
нов и скачивают больше информации.

а КаКие Планы  
на год Следующий?

- В следующем году наша компа-
ния продолжит развивать розничное 
направление, - добавляет Сергей Си-
доров. - В частности мы планируем 
выход на телекоммуникационный 
рынок новых городов в регионах от-
ветственности. Также будем акценти-
ровать внимание на развитие услуги 
платного телевидения и разработку 
новых дополнительных сервисов для 
абонентов.

- В первую очередь, наши абонен-
ты обращают внимание на качество 
услуг, - говорит Екатерина Косырева, 
- в этом году мы планируем увеличить 
скорость в Сети до 200 Мбит/сек., раз-
вивать HD-телевидение, увеличивая 
количество каналов. Планируем раз-
витие дополнительных сервисов для 
тех, кто ценит комфорт и удобство в 
обслуживании. Один из трендов B2B 
рынка- внимание к облачным техно-
логиям, когда клиенту удобно хранить 
файлы большого объема за пределами 
жесткого диска.

 -  Для абонентов сегодня на первый 
план выходит даже не цена, а качество 
услуги и сервиса, - отмечает Нэлла Ва-
сильева.  -И именно в направлении 
постпродажного сервиса компания 
продолжит работу в следующем году.  
Выбирая качество и скорость, клиенты 
также хотят видеть в обслуживающей 
их компании друга, поэтому TELENET 
активно проводит конкурсы, акции, 
мероприятия, позволяющие ближе по-
знакомиться с абонентами и повысить 
их лояльность к компании. 

луЧший друг абонента 
Каковы же они, современные техно-

логии? И что ждет от них человек? На-
пример, доцент кафедры информацион-
ных систем и технологий ПГУТИ, к.т.н. 
Данил Полукаров уверен, что сегодня 
скорости и качество уже практически 
достигли предела своего развития. И в 
дальнейшем устройства будут умнеть 
и знать о человеке больше, чем он сам. 

Пример такой технологии - умное 
телевидение, которое стремится пол-
ностью отвечать всем запросам своего 
хозяина. 

- HD-телевидение становится по-
пулярнее у абонентов. Сегодня «Дом.
ru»- лидер по количеству HD-каналов в 
России - 50, в этом году мы планируем 
увеличить количество HD-каналов до 
80. В HD-формате собраны хитовые 
каналы на любой вкус: федеральные 
телеканалы («Первый HD», «Россия 
HD»), познавательные, музыкальные 
и детские, киноканалы из продукции 
мировых гигантов киноиндустрии - 
студий FOX, Sony Pictures и др. В этом 
году мы активно развивали интерак-
тивное ТВ: наши абоненты получают 
бесплатный доступ к 100 тысячам ли-
цензионных видео- и мультфильмов, 
программ, аудиозаписей, доступ с 
экрана телевизора к социальным сетям 

 ■ СобытиеУмное ТВ и устройства, которые 
«ВКонтакте» и «Инстаграм», информа-
ционным ресурсам (2ГИС), новостям, 
прогнозу погоды и курсу валют, а также 
функциям управления эфиром: поста-
новка на паузу, запись, электронный 
гид, сортировка каналов и выбор язы-
ка, «Родительский контроль». В этом 
году абонентам стали доступны такие 
сервисы как «Караоке» и «Спортбокс.
ru», - отмечает Екатерина Косырева. 

-  Современному пользователю не-
достаточно просто смотреть ТВ,  - до-
полняет Нэлла Васильева. -  Ему важно 
получить качественную «картинку»,  
большой выбор каналов по интересам, 
интерактивные опции и дополнитель-
ные услуги, возможность следить за 
своим балансом он-лайн, самостоя-
тельно выбирать и подключать каналы 
по интересам, формируя свой контент,  
создавать удобный для себя формат 
телесмотрения (ставить программы на 
паузу, записывать передачи и т.д.). Все 
это доступно абонентам цифрового ТВ 
и IPTV TELENET. 

а Что цена? дешеВле -  
С ПаКетом

Конечно же, в беседе не могли не 
затронуть вопрос цен. Сергей Чукин 
уверил, что наш рынок высококонку-
рентный, поэтому регулировать цено-
образование легко. И поинтересовался 
мнением операторов по этому вопросу. 

- Соглашусь с тем, что рынок вы-
сококонкурентный, - откликнулся 
Сергей Сидоров. - И, как следствие 
этого, цены на услуги связи Самарской 
области растут медленно. В основном 
в этом поле компании конкурируют, 
предлагая различные скидки, акции. 
Например, в 2013 году мы предложи-
ли абонентам опцию «Тест-Драйв» - 
возможность получить первый месяц 
обслуживания в подарок. При этом 
подключение к услугам ТТК-Самара 
бесплатно.

- - Повышения цен мы не планиру-
ем, к тому же для определённых ка-
тегорий потребителей мы предлагаем 
социальные тарифы, - говорит Нэлла 
Васильева.  

- МТС - первая компания, которая 
в рамках своих тарифов предоставила 
возможность звонить бесплатно внутри 
сети, - говорит Максим Исаев. -И мы 
продолжаем в этом году представлять 
максимально доступные тарифы при 
звонках другим операторам. 

- Этот год для нашей компании на-
чался с небольшого повышения цен 
на услуги, не превышающего коэф-
фициент инфляции, - говорит Екате-
рина Косырева. - Так как мы активно 
развиваемся, модернизируем Сеть, 
оборудование, внедряем новые пред-
ложения, то, конечно, несем затраты. 
При этом мы готовы предложить на-
шим абонентам самые качественные 
услуги по приемлемым ценам. 

- Пакетное предложение позволяет 
сэкономить до 50% от стоимости услуг, 
- продолжает она. -  Абоненты «Дом.
ru» могут конструировать пакеты са-
мостоятельно, выбирая необходимые 
услуги и опции. Мы также разработали 
комплексное пакетное предложение 
для юридических лиц, которое объ-
единило в себе облачную АТС, виде-
онаблюдение и Wi-FI. 

- Пакетные предложения - это от-
личная возможность для абонентов 
приобрести сразу несколько необхо-
димых услуг провайдера по выгодной 
цене,- добавляет Сергей Сидоров. - В 
настоящее время, выбирая оператора 
услуг связи, абоненты отдают предпо-
чтение провайдерам, которые готовы 

предоставить именно комплексные 
предложения и удовлетворить все 
потребности в услугах связи. Ориен-
тируясь на это, физическим лицам 
ТТК-Самара предлагает специально 
разработанные пакеты услуг, в кото-
рые входят интернет и кабельное теле-
видение. Что касается юридических 
лиц, то мы формируем пакеты услуг 
для каждого клиента индивидуально 
в зависимости от его потребностей. 

- - Пакеты дают абоненту ряд пре-
имуществ. Во-первых, цена пакета 
всегда ниже, чем цена услуг, приоб-
ретаемых по-отдельности, и выгода 
составляет до 50%. Во-вторых, это 
удобно – получить несколько услуг 
и оплачивать их единым платежом. 
При этом я соглашусь, что абонент 
должен иметь право выбора: мы пред-
лагаем как моно-услуги, так и пакеты 
для потребителей с разными запросами 
и финансовыми возможностями.  Ин-
дивидуального подхода требует рабо-
та с юридическими лицами, и мы его 
предоставляем, - подводит итог Нэлла 
Васильева.

улиЧный интернет?  
Преград нет

Не могли мы обойти вниманием и 
вопрос развития уличного интернета 
- Сети WI-FI. Тем более Сергей Чукин 
отметил, что 7 марта в силу вступает за-
кон о развитии универсальных услуг. 
И в нашем городе - как в одном из пи-
лотных - должна усилиться сеть точек 
доступа. Но и сегодня операторы не-
плохо поработали над этим вопросом. 

- Для компании ТТК-Самара орга-
низация бесплатного Wi-Fi-доступа в 
Самаре и других городах - это важный 
социальный проект. Сейчас нами орга-
низовано три бесплатные Wi-Fi-зоны 
в городе, в том числе и на ж/д вокзале. 
И за три года предоставления услуги 
в здании ж/д вокзала Самары ею вос-
пользовались более 200 000 жителей 
и гостей города,- говорит Сергей Си-
доров.

- Сейчас у «Дом.ru» самая крупная 
общественная Сеть Wi-FI в России - 
более 5000 хот-спотов, в Самаре - около 
300. Причем для наших абонентов мы 
предлагаем льготные условия предо-
ставления услуги: авторизовавшись 
в точке доступа по номеру договора, 
человек может выходить в Сеть на ком-
фортной скорости до 50Мбит/сек. До-
ступен интернет и гостям, но на более 
низкой скорости, как тест-драйв, - го-
ворит Екатерина Косырева. 

- «Ростелеком» в Самарской области 
предлагает своим абонентам интернет 
самим создать Сеть Wi-Fi, - говорит 
Сергей Рыженков. - Настроив соб-
ственное абонентское оборудование на 
два доступа в Интернет: абонентский, 
с авторизацией по логину и паролю, и 
общий доступ к Сети передачи данных 
по технологии Wi-Fi, они станут об-
ладателями дополнительной беспро-
водной Сети, которая будет открыта 
и для всех желающих. Организация 
дополнительной точки доступа Wi-Fi 
на оборудовании абонента не повлияет 
на параметры скорости выбранного 
тарифного плана. При этом к обще-
доступной Сети Wi-Fi «Ростелеком» 
можно подключиться и по «гостевому» 
доступу или же воспользоваться «пре-
миум-доступом» с высокой скоростью 
соединения за дополнительную плату. 
На сегодняшний день такие точки до-
ступа уже действуют в городах: Сама-
ра, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, 
Чапаевск.

Фото: Елизавета СУХОВА.
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Ольга АФАНАСЬЕВА

В новом жилом 
районе в 
эксплуатацию уже 
ввели шестнадцать 
трехэтажных 
жилых 
многоквартирных 
домов.

Социально значимый про-
ект «Южный город» пре-
зентовали прошлым летом. 
Идея заинтересовала мно-
гих. Она обсуждалась уже 
давно, и полноценного пред-
ставления проекта ждали 
многие. Новое жилье замах-
нулись построить более чем 
для 80 тыс. человек. При-
чем речь шла не о дорогих 
квартирах, а о доступном, 
социальном жилье эконом-
класса, которого как раз и 
не хватает городу. Место 
для реализации планов вы-
брали привлекательное - пу-
стые земли на юге Самары.

Первую очередь Южного 
города начали возводить 
чуть меньше года назад. 
Тогда первый камень в ос-
нование жилого района 
заложили губернатор Са-
марской области Николай 
Меркушкин и председатель 
Совета директоров ДК «Дре-
во» Николай Чудаев. И уже в 
начале года жители получи-
ли подарок: сдано в эксплу-
атацию первые шестнадцать 
трехэтажек. Купить кварти-
ры в них смогли 2 тыс. че-

ловек - для большинства 
это стало прекрасным но-
вогодним подарком. Сегод-
ня компания уже полностью 
подвела все необходимые 
инженерные коммуникации 
для первой очереди стро-
ительства и построила до-
рожно-транспортную сеть.

Следующих домов ждать 
недолго: строительство 
новых кварталов идет пол-
ным ходом. В ближайшем 
будущем в «Южном городе» 
появятся первые пятиэтаж-
ки и детский садик на 250 
мест. В детсад сейчас уже 
идет запись, и новоселы с 
маленькими детьми охотно 
пользуются этой возморж-
ностью. Не забудут и о 
школьниках, а также о це-
нителях здорового образа 
жизни. Для них в этом году 
следующем начнется строи-
тельство школьного центра 
и спортивного комплекса с 
бассейном.

Также застройщики обе-

щают, что жить в новом рай-
оне города будет удобно, 
комфортно и интересно. По-
радуют новоселов парками, 
скверами  - 150 гектаров. 
Планируют в Южном горо-
де построить и собственную 
набережную, стадион, иппо-
дром. А зоопарк и аквапарк 
вовсе станут сооружениями 
регионального значения, и 
гости сюда приедут не толь-
ко из Самары, но и из Са-
марской области. 

тольКо цифры
 ✓ Принять первых жиль-

цов готовы 684 квартиры
 ✓ Это 35 000 квадратных 

метров жилья для более 
чем 1700 человек

 ✓ Всего в жилом районе 
смогут поселиться 160 
тыс. человек

 ✓ Общая территория ми-
крорайона 2067 га 

 ✓ К 2032 году планирует-
ся построить 6,5 млн кв.м. 
жилья

«южный город» встречает 
первых новоселов
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