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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

 Екатерина Баранова

В России по пальцам можно пересчи-
тать региональные города, по насе-
лению, промышленному потенциалу 

и доходам превосходящие центр своего 
административного округа. И один из таких 
городов — Сургут в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре. Здесь располо-
жены крупные узлы воздушного, речного 
и автомобильного транспорта; кроме того, 
неофициально Сургут считается нефтяной 
столицей России. И хотя история города 
насчитывает уже более 415 лет, пик его 
развития пришелся на 70- 80 годы XX века, 
когда за 20 лет население выросло почти 
в десять раз.

В городе больших доходов и многона-
ционального населения можно отметить 
особое отношение к коммуникациям в 
целом и телевидению в частности. Веро-
ятно, поэтому компания «Югрател» изна-
чально позиционировала свою сеть не как 
кабельную, а как мультисервисную, то есть 

Сеть ОАО «Югрател» в Сургуте
Мы встретились с представителями сургутского филиала одного из крупнейших 
операторов кабельного телевидения Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО) ОАО «Югрател». Компания занимает лидирующие позиции на рынке в 
области, но с трудностями сталкивается не менее других.

предоставляющую, помимо телеканалов 
в аналоговом и цифровом видах, доступ 
в Интернет, телефонию, радио и прочие 
услуги.

Сеть с нуля
Мультисервисная сеть «Югрател» рабо-
тает на рынке Сургута уже около десяти 
лет. Все началось в 2000 году с решения 
правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа (точнее, Департамента 
имущества и собственности ХМАО) об 
учреждении отдельной организации для 
обеспечения современными услугами 
связи. Она получила название «Юграте-
леком». В это же время Администрация 
г. Сургута учреждает ОАО «Сургуттел». 
Впоследствии, в результате слияния 
«Югрателеком» и «Сургуттел», 1 октября 
2006 года появилось ОАО «Югрател» в 
его современном виде. К этому време-
ни мультисервисная сеть кабельного 

телевидения в Сургуте была уже почти 
построена.

На заре 2001 года, когда проект не су-
ществовал еще даже на бумаге, ситуация с 
телевидением в Сургуте была достаточно 
печальна. С эфира в нормальном качестве 
можно было принимать всего четыре ка-
нала. Безусловно, в городе существовали 
пионерные кабельные сети, но все они 
отличались низким качеством сигнала, так 
как были построены без достаточного опы-
та и на устаревшем оборудовании. В этих 
условиях городу была необходима сеть, 
отвечающая современным требованиям 
к качеству и предоставляющая принципи-
ально новый пакет услуг.

Проект сети по заказу сургутян появил-
ся в недрах компании Telco Group. Уже тогда 
было поставлено условие о проектирова-
нии мультисервисной системы с обратным 
каналом. «Мы строили сеть такого уровня 
одними из первых, так что в каком-то 
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смысле и для самой Telco Group мы стали 
пилотным проектом», — говорит Кон-
стантин Борисович Груздев, начальник 
мультисервисных сетей кабельного теле-
видения СФ ОАО «Югрател».

Сердцем спроектированной сети 
стали головная станция аналогового ТВ 
BARCO и система кабельных модемов. 
Первая приобретенная CMTS поддер-
живала стандарт DOCSIS 1.0. Чуть позже 
была докуплена еще одна, DOCSIS 2.0; 
сейчас в сети работают уже три головных 
модема; третий также поддерживает 
DOCSIS 2.0. В сумме они обеспечивают 
поток в сеть со скоростью около 2 Гбит 
в секунду. Впоследствии в кабельной 
сети появилось FM-радиовещание. Го-
ловная станция цифрового телевидения 
DVB-C была построена на оборудова-
нии Scientific Atlanta (на платформе 
DCM 9900). «Сегодня мы используем DCM 
9900 как платформу демультиплексирова-
ния, мультиплексирования телерадиока-
налов. На ней же мы формируем Ethernet 
(1GbE) поток из всех теле- и радиоканалов, 
уже проведена тестовая передача  потока 
в Ханты-Мансийск. На нее же были при-
няты телеканалы из Ханты-Мансийска. 
К слову, в будущем на этой платформе и 
планируется создать центр формирова-
ния и распределения программ для еди-
ной сети телерадиовещания «Югрател», — 
поясняет Константин Груздев.

Таким образом, в кабельную сеть в сто-
рону потребителей направляется солид-
ный пакет услуг (комплексный сигнал):

аналоговое ТВ (социальный пакет, в • 
том числе обязательные к распро-
странению телеканалы и «базовый» 
(платный) пакет);
цифровое ТВ HD; SD (на выбор — • 
тематические пакеты, «ТВ-max» (все 

каналы за исключением премиум 
класса и эротики), индивидуальная 
подписка, премиум-каналы);
FM-радиовещание (в том числе • 
обязательные радиоканалы «Радио 
России», «Маяк», «Вести-ФМ»), а ткже 
трансляция любимых для сургутян 
радиостанций «Наше радио», «Радио 
Рекорд», «Релакс ФМ», Seven Skies; 
цифровое DVB-C радиовещание, • 
передача данных по кабельной сети • 
стандарта DOCSIS, возможность до-
ступа к локальным ресурсам и к сети 
Интернет;
IP-телефония на базе сети DOCSIS.• 

Для качественного функционирова-
ния всех этих услуг предприятие органи-
зовало работу по комплексному обслужи-
ванию и информированию абонентов.

В результате строительства город 
получил также сеть оповещения с зоной 
охвата в 100 % капитального жилья и рас-
пределенную сеть передачи данных для 
транспортировки сигналов телеметрии 
для нужд ЖКХ.

Аппаратные тонкости
Сеть представляет собой большую звезду, 
где в центре установлены 25 оптиче-
ских передатчиков, а на ее «лучах» — 
100 оптических узлов. Вторая звезда со-
бирает обратные потоки на оптические 
приемники на головной станции СКТ (их 
установлено 100 штук)».

При этом изначально система была 
спроектирована на оптических узлах и 
оптических передатчиках Motorola.

Каждый кластер (узел) в среднем «об-
служивает» 1000 квартир, хотя существу-
ют и «перекосы», когда узлы обслуживают 
до 1,5-2 тысяч абонентов.

От узла потоки ТВ и данных рас-
пространяются уже по коаксиальному 
кабелю. На чердаках домов установлены 
кабельные ящики, откуда в подъезды 
идут спуски из одного или двух кабелей 
(часть домов подключена по одной схеме, 
часть — по другой). В случае «двухсто-
ячного» варианта на одном из кабелей 
стоят ответвители для «социальных» 
абонентов, на другом — для абонентов 
пакета «базовый» (подробнее на паке-
тах услуг мы остановимся чуть позже). 
Вариант с «одностоячной» сетью был 
избран в качестве меры экономии; при 
этом для абонентов «социального» паке-
та в этом случае применяются фильтры 
на абонентских отводах, отключающие 
«базовый» пакет. «Конечно, случается, 
что «мастера» перепаивают эти фильтры. 
Мы наказываем абонентов — отключаем 
отводы, а при повторном подключении 
взимаем за новый фильтр каждый раз 
по 100 рублей. Охраняем свои интересы, 
регулярно производим обходы на пред-
мет несанкционированных подключений. 
Основное количество незагруженных 
абонентских отводов домовых сетей в 
настоящее время ограничено для сво-
бодного доступа антивандальной на-
грузкой (замком) производства компании 
Cabelcon. Обслуживание аналоговой сети 
имеет свои издержки, отсюда стрем-
ление как можно быстрее уйти в «циф-
ру», — дополняет К. Груздев. — «Сеть 
мы в результате построили на твердую 
четверку. Понятно, что топ-менеджеры 
со своей стороны ускоряли проект, так 
как нам нужен был весь город. Каждому 
руководителю хочется из одной шкуры 
сделать шесть шапок. Но мы, как технари, 
тормозили процесс снижения затрат на 
одного абонента, постоянно настаивая на 

Груздев Константин Борисович, начальник 
СМСКТ СФ ОАО «Югрател» 

Попик Вадим Николаевич, директор 
сургутского филиала ОАО «Югрател»
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сожалению, наследственное недоверие 
со стороны многих операторов связи. 
Естественно, это сказывается на оконча-
тельном принятии решений. Масштабы 
России таковы, что мы порой не знаем, 
что творится в других сетях: в ближайших 
к Сургуту городах — Тюмени (1000 км), 
в Екатеринбурге(1500 км). Поэтому перед 
тем как принимать окончательное реше-
ние, мы провели ряд выездов, посмотре-
ли на проекты, реализованные коллегами 
в других городах. В результате было 
принято решение, что DOCSIS 3.0 будет 
использоваться на период перехода к 
Metro Ethernet сети». 

Переход к DOCSIS 3.0 был запланирован 
достаточно давно. Еще осенью 2009 года 
на одном из отраслевых мероприятий 
представители ОАО «Югрател» говорили 
о планируемой миграции. Новая CMTS 
должна была заработать в сети уже в 
апреле текущего года. Однако оборудо-
вание задержалось на таможне. 

Вадим Попик: «Кабельного модема 
мы ждали еще и как контрэлемента в 
конкурентной борьбе: нам нельзя опо-
здать за прогрессом. Однако процесс 
затягивается».

Для полного использования преиму-
ществ DOCSIS 3.0  в плане повышения 
пропускной способности необходимо 
будет увеличить число оптических узлов 
как минимум вдвое: со 100 до 200. «Теоре-
тически, хорошо бы иметь вообще один 
узел на один дом, но по экономическим 
соображениям мы на это пойти не можем. 
Однако определенные средства есть, и их 
надо вкладывать», — говорит Константин 
Груздев.

Количество узлов будет расширяться 
за счет оборудования Aurora Network. У 
этой компании «Югрател» увидел ком-

использовании качественного оборудо-
вания. Это касалось и вопроса качества 
строительства. Если плохо закрепить 
кабель при строительстве, в течение года 
его сломают — или сторонние лица, или 
природные факторы: ветровые нагрузки, 
обледенение, снегопады и т.д. В итоге 
проверяли монтаж лично, ползая с под-
рядчиком по чердакам. И усилия потра-
чены не зря. Правильно было выбрано и 
оборудование. Можно было сэкономить и 
построить сеть на оборудовании no-name 
китайских производителей, но это путь, 
скорее, для подрядчика, желающего за-
работать на строительстве. Закупленное 
нами головное оборудование первого 
класса уже девять лет работает без сбоев. 
Скупой заплатил бы уже дважды».

Движение к новым услугам 
и технологиям
Примерно с 2008 года Сургут испытал на-
стоящий бум интернетизации. «Поначалу 
у нас была проблема с подключением. 
Выстраивались настоящие очереди из 
желающих. Чтобы удовлетворить спрос, 
мы, как и многие операторы связи, 
ранее нанимали на временную работу 
студентов; что только не изобретали. 
Но в дальнейшем, естественным путем, 
пришли к необходимости формирования 
профессиональной, хорошо обученной 
штатной группы специалистов. Что и 
было своевременно сделано. А сегодня 
абонентов мы уже зазываем с бубен-
цами», — рассказывает Вадим Попик, 
директор сургутского филиала ОАО 
«Югрател».

Сегодня рынок кабельного телевиде-
ния и Интернета в Сургуте можно назвать 
насытившимся. Активно работают кон-
куренты «Югратела». Во многих районах 
города у клиента есть выбор, к какой из 
сетей подключиться. Вадим Николаевич 
Попик: «Если раньше конкурентов можно 
было считать просто списком точек при-
сутствия, то теперь они все больше на-
бирают обороты. Раньше мы приходили 
в районы, и если там были конкуренты, 
например, MMDS, то 25% пользователей 
все равно переключалось к нам. Теперь 
же на рынок, кроме старожила «Урал-
связьинформ», пришли такие крупные 
организации, как «Комстар», «Транс-
телеком», «Ростелеком». Мы ожидаем, 
что выживать нам будет вскоре очень 
непросто».

На данный момент первый этап 
строительства мультисервисной сети КТВ 
можно считать законченным; в каком-то 
смысле начинается второй виток эволю-
ции — переход к DOCSIS 3.0. Решение 
о переходе на новый стандарт коммен-
тирует Константин Груздев: «DOCSIS 
имеет свои особенности, специфику и, к 

Оптическое оборудование Aurora Networks

плексное решение по модернизации сети 
HFC, без кардинальных изменений топо-
логии сети. Технологии Aurora Network 
позволяют производить разукрупнение 
оптических кластеров кабельной сети, 
используя ранее задействованные опти-
ческие волокна, применив спектральное 
уплотнение, и наращивая лишь состав 
комплектующих для платформ оптиче-
ских узлов 2000-й и 4000-й серий. Такое 
решение обеспечивает преимущество 
по ряду параметров и, что особо важно 
для сетей DOCSIS, наилучшие показатели 
сигнал/шум в обратном направлении. 
«Уровень шумов в обратном направ-
лении сети кабельного ТВ прямо про-
порционально ограничивает скорость 
(полосу) передачи данных DOCSIS в 
обратном направлении. Чем больше 
кластер, тем больше уровень шумов в об-
ратном направлении сети КТВ. Как след-
ствие — уровень шумов не позволяет вы-
йти на максимально возможную полосу 
6,4 МГц», — поясняет Константин Груз-
дев. Здесь дополнительное ограничение 
вносят модели устаревших абонентских 
кабельных модемов типа Motorola 5100 
(примерно 2 тысяч штук — 10% от обще-
го количества), поддерживающих лишь 
TDMA — соответственно, полосу не более 
3,2 МГц. Необходимо будет решать во-
прос об их замене.

Телевидение масштабов всего Сургута
На сегодняшний день сеть компании 
охватывает 100% капитальной застройки 
Сургута. Идя навстречу жителям, подклю-
чаются и некоторые двухэтажные дома 
(временное жилье), хотя «Югрател» от-
дельно отмечает, что такие подключения 
практически не приносят прибыли.

В общей сложности, мультисервисная 
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сеть охватывает примерно 108 тысяч 
квартир. Это при численности населения 
в 300 тысяч человек. Параллельно або-
нентам предоставляются два варианта 
телевизионных услуг: аналоговое и 
цифровое ТВ. Аналоговое телевидение с 
самого начала предлагается в виде двух 
пакетов: «социального» и «базового». К 
аналоговым пакетам, в общей сложности, 
подключены 64 тысячи абонентов. Из 
них три четверти используют «базовый» 
пакет.

«Социальный» пакет не подразумева-
ет платы за телеканалы, однако абоненты 
оплачивают обслуживание линии. По-
добная политика была выбрана с самого 
начала предоставления услуг кабельного 
телевидения. В определенный момент у 
руководства компании появилась идея 
исключить данный пакет, но он был со-
хранен и сейчас в буквальном смысле 
является «палочкой-выручалочкой» для 
оператора в ракурсе споров о «бесплат-
ном» мультиплексе. 

Вадим Попик: «Мы пережили уже два 
обращения бдительных пенсионеров к 
Президенту о бесплатном телевидении, 
которые прошли через Роскомнадзор. 
Хорошо, что у нас есть бесплатный 
«социальный» пакет, получая который, 
клиент платит только за обслуживание 
абонентской линии. В основной массе 
есть понимание того, что оператор дол-
жен на что-то жить. Поэтому такие случаи 
единичны и, на мой взгляд, связаны с 
советской привычкой к тому, что кто-то 
кому-то должен».

В «социальный» пакет на сегодняш-
ний день входят 19 основных каналов, в 
том числе практически все федеральные 
телеканалы России. Стоимость пакета (а 
точнее, обслуживания абонентской 
линии, по которой доставляются кана-
лы) — 200 рублей в месяц. Основные 
каналы с местными вставками принима-
ются по волоконно-оптическим линиям 
из аппаратных комплексов сургутских 
телекомпаний, за исключением «Перво-
го» и «России», которые «Югрател» вы-
нужден принимать на эфирную антенну 
с худшим качеством, дабы соответ-
ствовать условиям единого источника 
сигнала на территории. Пока речь идет 
о передаче аналогового сигнала, но в 
данный момент ведутся переговоры 
с местными вещателями о том, чтобы 
каналы по ВОЛС доставлялись сразу 
в цифровом формате.  Отношения с 
местными вещателями складывались 
годами. Статус оператора КТВ в глазах 
вещателей прошел несколько стадий — 
от малозначительного в момент начала 
развития сети КТВ до стратегического 
партнера в настоящее время. Исполь-
зуя в качестве аргументации условия 

«Правил оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания», «Югрател» в 
течение трех лет, проявив незаурядную 
настойчивость, убедил местных веща-
телей, каналы которых располагаются 
в «социальном» аналоговом пакете, 
заключить возмездные договоры на 
услуги связи. Таким образом, сигналы 
этих телеканалов доводятся до обо-
рудования абонентов сети КТВ за счет 
вещателей. Или, государственным язы-
ком, — бесплатно. Один из каналов был 
с этим категорически не согласен и в 
качестве арбитража призвал на помощь 
аппарат губернатора ХМАО-Югры. Но в 

итоге был вынужден перенести канал в 
платный «базовый» пакет. 

За десять лет работы оператора 
плата за пакеты поднималась лишь 
однажды, как раз во время кризиса. 
«Естественно, абоненты были недо-
вольны. Хотя мы согласовали повы-
шение цен задолго до того, как пришел 
экономический спад», — дополняет 
Константин Груздев. Ранее социальный 
пакет обходился в 50 рублей (на заре 
развития сети «Югрател» он включал в 
себя 10 каналов).

Услуга Интернет доступна абонентам 
«базового» аналогового телевизионно-
го пакета (это не маркетинговый ход, а 
просто технологическое решение, когда 
канал Интернета расположен в данном 
частотном диапазоне). В общей сложно-
сти, в сети на сегодняшний день насчи-
тывается 18 тысяч абонентов Интернет. 
Это 37% от абонентов, подключенных к 
базовому пакету.

Стоимос ть «базового» пакета — 
300 рублей. На сегодняшний день в него 
входят 42 канала (в начале развития сети 
«базовый» пакет включал 17 каналов и 
предлагался за 250 рублей). Как было 
упомянуто выше, «базовый» для себя вы-
бирают около 73% абонентов.

Вадим Попик: «Мы стали свидетелями 
того, как отечественное телевидение вер-
нулось на свои позиции. Когда мы начи-
нали подключать абонентов в 2002 году, 
«волшебными» словами, которые на них 
влияли, были Discovery и Eurosport. Мар-
кетинговые исследования ставили эти 
каналы на первые позиции в рейтингах. 
А где-то в 2003-2004 годы российское 
телевидение начало выходить на новый 
уровень. Несмотря на это, остались 
абоненты, недовольные нашим техноло-
гическим решением с расположением 
Интернета в полосе «базового» пакета и 

составом телеканалов. Они выставляют 
претензии в форме: «Мне необходим 
лишь Интернет, век бы я не смотрел ваше 
ТВ… разве что жена смотрит, да дети». 
То есть услуга телевидения все же вос-
требована, просто в умах бытует миф о 
том, что смотреть нечего».

Цифра как самостоятельная услуга
Цифровое телевидение было запущено 
осенью 2005 года. Изначально был взят 
ориентир на технологию кодирования 
Cerber Crypt, которую активно пред-
ставляет на территории России завод 
«Сигнал» из Ставрополя. Первым шагом 

в цифровые пакеты было выделено все 
национальное вещание из «базового» 
аналогового пакета. «Сургут — крупный 
город, где много приезжих. В результате 
здесь представлены практически все на-
циональности, и все они хотят смотреть 
национальное телевидение» — говорит 
Вадим Попик. — С национальным веща-
нием бывают, конечно, и эксцессы. После 
охлаждения отношений с Украиной их 
канал был убран с доступного нам спут-
ника и остался только на 4-м градусе, над 
европейской частью России. А абоненты 
посчитали, что мы сознательно его от-
ключили. Писали жалобы. Ситуация име-
ет столь бурное развитие, что мы даже 
подумываем обратиться в консульство 
Украины в Тюмени для попытки решения 
этого вопроса».

В этом году компания «Югрател» по-
степенно начала «переводить» в цифру 
каналы, присутствующие в базовом 
аналоговом пакете. «Мы долго шли по 
пути, когда цифра развивалась как до-
полнительный пакет. Туда не включались 
каналы из аналога. Теперь же мы изме-
нили свою политику и пытаемся в цифре 
собрать полный пакет телевизионных ка-
налов; к концу года этот процесс должен 
закончиться», — поясняет Вадим Попик. 
Сейчас в цифре присутствуют 69 каналов, 
из которых 50 — совершенно новых для 
телезрителей (не вещаемых в аналоге). 
19 — это «первые ласточки» процесса 
перевода аналогового «базового» пакета 
в цифровой.

Стоит отметить, что, вводя цифру, 
«Югрател» не пошел по пути создания 
базового пакета. Компания предлагает 
подборку тематических пакетов, услугу 
«ТВ-max», а также индивидуальный на-
бор из семи каналов. Константин Груздев: 
«Индивидуальную подписку мы пред-
лагаем задорого, чтобы абоненты не 

Статус оператора КТВ в глазах вещателей прошел несколько ста-
дий — от малозначительного в момент начала развития сети КТВ 

до стратегического партнера в настоящее время. 
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баловались. Нам это не совсем выгодно, 
но если человек действительно хочет 
выбрать для себя строго определенный 
набор каналов, мы даем ему эту возмож-
ность».

Изначально компания использовала 
приставки Samsung (стандарт MPEG-2), 
после чего перешли на устройства про-
изводства Topfield. Приставки MPEG-4 
закупаются на заводе «Сигнал», г. Став-
рополь. Стоимость на данный момент 
находится на уровне 4800 рублей. Пока 
это достаточно дорого даже для относи-
тельно благополучного Сургута.

Константин Груздев: «К сожалению, 
тема с дешевыми приставками на данный 
момент зашла в тупик. Для снижения 
стоимости нужно повышать объемы про-
изводства, то есть повышать спрос. А для 
повышения спроса необходимо снизить 
цену. Замкнутый круг. Разумным кажется 
выход из него через создание гибридной 
приставки, закрывающей все нужды або-
нентов: обеспечивающей как поддержку 
DVB-C, так и обратную связь. Относи-
тельно недавно мне довелось побывать 
на крупном семинаре в Уфе1, где целый 
день был посвящен тому, какой должна 
быть абонентская приставка для КТВ. В 
результате обсуждений стало понятно, 
что это гибридное устройство DVB-
C+Ethernet, которое может забрать на 
себя все преимущества того же IPTV».

Для стимуляции покупки приставок 
«Югрател» проводит различные акции. И 
это не обязательно снижение стоимости 
подключения. К примеру, в цифровые па-
кеты включаются интересные тематиче-
ские каналы. Пока, правда, руководство 
компании констатирует: цифра занимает 
некое «нишевое» положение.

К слову, Ханты-Мансийский филиал 
«Югрател» собирается пойти по другому 
пути и внедрить IPTV вместо DVB-C. Ва-
дим Попик: «Вероятно, за IPTV будущее. 
Но мне кажется, что в ближайшие пять 
лет у него нет шансов. Сейчас для абонен-
та чуть ли не главную роль играет время 
переключения между каналами. А когда 
сервер IPTV находится за полторы тысячи 
километров от пользователя, запрос мо-
жет ходить несколько секунд. Когда або-
нент не может быстро пощелкать теле-
визор, для него это в прямом смысле — 
шок. А нам необходимо давать людям то 
телевидение, которое сегодня востребо-
вано. При всей своей привлекательности 
цифра на сегодняшний день выглядит 
слабо на фоне привычного аналогового 
сигнала. Тем более что заставить челове-
ка покупать приставку невозможно. Да и, 
честно говоря, в России пока цифрового 

телевидения нет; ни законодательно, ни 
с точки зрения лицензирования. Но эта 
ситуация временная. Мы сегодня вкла-
дываем в цифровые технологии средства 
и будем готовы в любой момент поддер-
жать желания растущего рынка».

По мнению руководства ОАО «Югра-
тел», каналы высокой четкости могут 
стать одним из способов привлечения 
абонентов к цифровому телевидению, 
в том числе предлагаемому компани-
ей. К сожалению, пока контент НDTV в 
России в дефиците. Кроме этого, из-за 
географического положения в Сургуте 
фактически нет возможности вольготно 
принимать спутниковые сигналы теле-
видения высокой четкости. Сургут рас-
положен на границе уверенного приема 
сигнала с таких популярных спутниковых 
платформ, как Hot Bird и Eurobird 9A. В 
результате, во время сильного дождя или 
снегопада (или грозы, как было во время 
встречи с представителями «Югратела»), 
в кабельной сети исчезает примерно 
половина транслируемых со спутников 
каналов. Ситуацию не могут улучшить 
даже пятиметровые приемные антенны. 
Перспективным с точки зрения HDTV, 
является спутник Eutelsat W4, 36° в.д. Но 
пока компания «НТВ-Плюс» не заинте-
ресована в продаже своих HD-каналов 
кабельным операторам.

Для обхода этой проблемы имеется 
несколько решений. Одно из них — стро-
ительство разнесенных пунктов приема 
спутниковых сигналов. Например, один  — 
в Сургуте, второй — в Ханты-Мансийске 
(удаление — 450 км). Другой пример — 
спортивный канал высокой четкости 
«2Спорт2», который доставляется до сети 
ОАО «Югрател» по земле силами опера-
тора «Синтерра» и компании «Синтерра-
Медиа».

Константин Груздев: «Поток, который 
обеспечивает нам «Синтерра», достигает 
скорости 13 Мбит/с. А спутниковые опе-
раторы из экономии канала сжимают 
поток до 8-9 Мбит/с. Поэтому качество 
картинки со спутника и у нас — различ-
ное. Так мы транслировали прошедшую 
Олимпиаду в Ванкувере и Чемпионат 
мира по футболу. Общаясь с абонентами, 
мы отдельно подчеркиваем качество, 
которое можем предоставить».

Компания видит будущее именно 
за наземным вариантом доставки кон-
тента. Вадим Попик: «Это перспективно 
для России. Магистральные оптические 
провайдеры присутствуют сейчас во 
всех крупных городах. Вполне вероятна 
ситуация, когда из этих магистральщиков 
образуется некий интегратор и сфор-
мирует пакет контента для раздачи по 
магистрали».

Пока список каналов высокой чет-
кости невелик. Помимо спортивного 
канала, в кабельной сети транслируется 
MyZen (канал присутствует на спутнике 
Eurobird 9A и является одним из самых 
стабильных по уровню сигнала).  На 
данный момент «Югрател» не стремится 
устанавливать партнерские отношения с 
«Платформой HD, так как этот оператор 
ориентирован на частные продажи, со 
своим оборудованием и своей кодиров-
кой. Кабельный оператор для него — 
лишь транспорт. Кроме этого, выше под-
черкивалось, что пока нет гарантии уве-
ренного и стабильного приема сигнала 
со спутника Eurobird 9A.

ОАО «Югрател» имеет две собствен-
ные кабельные лицензии, на основе 
одной из них формируется собственный 
канал «СургутМедиа». Данное СМИ заре-
гистрировано как рекламное, и поначалу 
управлением эфира занимались сами 

Офис компании «Югрател» в Сургуте

1 Статью о семинаре можно прочитать в № 1  журнала «Теле-Спутник» 
за 2010 г.
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специалисты «Югратела». Позже, однако, 
канал был передан «на аутсорсинг» мест-
ному рекламному агентству.

Константин Груздев:  «У нас есть 
IТ-специалисты высочайшего уровня, 
которые могли реализовать,  с про-
граммной и технической точки зрения, 

любую задачу управления вещанием. 
Но когда встал вопрос практического 
решения, мы так и не смогли взяться 
за реализацию проекта, как несвой-
ственную деятельность для оператора 
связи. Тогда и было принято решение 
о передаче задачи формирования про-
грамм телеканала на сторону. Каждый 
специалист должен заниматься своим 
делом. Время подтвердило верность 
этой позиции».

Настоящее и будущее мультисервиса
Естественно, на базе созданной мульти-
сервисной сети развернуты все услуги, 
которые только могли найти спрос в 
Сургуте. Это и организация частных 

виртуальных сетей, и системы мони-
торинга приборов телеметрии ЖКХ, и 
возможности для бизнеса. Одной из 
опций, доступных клиентам, является 
IP-телефония. Кроме того, сеть инте-
грирована с системой оповещения ГО 
и ЧС (в частности, автономные сирены 

по городу подключены по транкинго-
вой связи в единое информационное 
пространство). Основным средством 
оповещения для сургутян стал канал 
«СургутМедиа». 

Как было упомянуто выше, в планах 
«Югрател» в Сургуте — строительство 
Metro Ethernet сети. Но компания пока 
не готова установить какие-то времен-
ные рамки этого процесса. Предполо-
жительно, он займет три-четыре года. 
Вадим Попик: «Нам необходимо перехо-
дить на новую технологию, не потеряв 
при этом уже достигнутых высот».

Среди целей ОАО «Югрател» — соз-
дание единого информационного про-
странства не только на территории 

Сургута, но и во всем Ханты-Мансийском 
автономном округе. В рамках реализа-
ции этого проекта на территории окру-
га компания постепенно сдает в экс-
плуатацию участки высокоскоростной 
магистрали для передачи данных, свя-
зывающей большинство населенных 
пунктов ХМАО-Югры. Это города Ниж-
невартовск, Мегион, Лангепас, Нефте-
юганск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, 
Югорск, Нягань, Белоярский и др. Общая 
длина введенной в действие оптической 
сети — порядка 1,5 тысяч км. На участке 
сети уже была протестирована возмож-
ность доставки пакетов цифрового теле-
видения меж ду Сург у том и Ханты-
Мансийском. В будущем это позволит 
построить единую головную станцию 
для всего ХМАО-Югры с возможностью 
распределения пакета каналов телера-
диовещания по транспортной сети. «По-
добная схема эффективна с экономиче-
ской точки зрения. Кроме того, упро-
щается управление, выделяется центр 
формирования программ, централизу-
ются отношения с вещателями. Начало 
создания единой сети телерадиовеща-
ния на территории ХМАО-Югры положе-
но», — поясняет Константин Груздев. 

Когда абонент не может быстро пощелкать телевизор, для него это 
в прямом смысле — шок.
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