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Два соседа с разными судьбами 

Организации являются разными юридическими лицами, но 
имеют общих учредителей (заведующих, кстати, в общей 
сложности 20-ю сетями в Ленинградской области). Казалось 

бы, при настолько одинаковых начальных условиях сети должны 
быть очень схожи, но местные особенности накладывают весьма 
существенный отпечаток и рассказ хотелось бы вести именно о 
двух проектах одновременно.

Консолидация отдельных юридических лиц под эгидой общей 
идеи оказалась весьма действенной, по крайней мере, в Ленин-
градской области. Жизнь под «одной крышей» помогает небольшим 
кабельным сетям сообща решать многие проблемы, к примеру, 
более мотивированно разговаривать с каналами. Далеко не все 
правообладатели готовы на данный момент заключать соглашения 
с ассоциациями (как это, например, происходит между телекомпа-
нией «Первый ТВЧ» и «Леноблтелесетью» в Ленинградской области). 
А в случае с кабельными операторами из Тихвина и Пикалево на 
помощь приходят учредители, которые могут разговаривать от 
имен не 1 или 3 тысяч абонентов, а от лица всех 40 тысяч. Такое 
рамочное соглашение избавляет директоров на местах от необхо-
димости ведения самостоятельных переговоров. При этом никто 
не говорит, что в сетях должна применяться одна и та же политика 
пакетирования или цен. В зависимости от местных особенностей 
каждая сеть сама определяет свои нужды и, к тому же, ведет до-
кументооборот в рамках взаимоотношений с каналами.

«В каждом городе свои конкуренты. Мы отслеживаем новые ка-
налы и ситуацию у конкурентов, спрашиваем абонентов и форми-
руем предложение по каналам (что бы нам хотелось иметь в своих 

Екатерина Баранова

Кабельные сети Пикалево и Тихвина
Продолжить рассказы о региональных сетях кабельного телевидения хотелось бы 
примером двух соседствующих, но весьма отличающихся проектов — сетей горо-
дов Тихвина и Пикалево, расположенных на юго-востоке Ленинградской области. 
На вопросы нашего издания любезно согласились ответить директора сетей 
Дмитрий Николаевич Садовников (Пикалево, ООО «Диалог») и Сергей Георгие-
вич Калекин (Тихвин, ООО «Телевест Инет»).

сетях). Далее этот запрос обсуждается нашими партнерами, и, если 
набирается достаточное число желающих включить канал в своей 
сети, начинается поиск компромисса для взаимной договоренно-
сти с правообладателем», — рассказывает Д.Н. Садовников.

Конечно, подобное сотрудничество организуется на взаимовы-
годных условиях, хотя каждая сеть сохраняет при этом собствен-
ный путь развития.

Кабельная сеть города Пикалево
Пикалево — небольшой город с населением чуть более 21 тысячи 
человек в Бокситогорском районе, одном из наиболее удаленных 
от Санкт-Петербурга районов Ленинградской области. Невозмож-
но спорить с утверждением о том, что история города влияет на 
становление кабельного телевидения. Поэтому, говоря о Пикалево, 
нельзя не упомянуть градообразующие предприятия, связанные 
единой цепочкой производства: «Пикалевский глиноземный 
завод» (подразделение «Базэл-Цемент»), «Пикалевский цемент» 

(подразделение «Евроцемент груп») и «Метахим». И город, и пред-
приятия прогремели на всю Россию во время экономического 
кризиса 2008-2009 годов.

Флагманом развития стал интернет
Несмотря на высокий уровень развития промышленности, доста-
точно долгое время Пикалево оставался без качественного теле-
видения и массового интернет-доступа. На тот момент растущий 
спрос местного населения на интернет не могли удовлетворить ни 
SkyLink, ни сотовые операторы стандарта GSM. «Северо-Западный 
Телеком предлагал абонентам доступ по технологии ADSL, но из-за 
малой емкости оборудования (порядка 200 абонентов) очередь на 

Андрей Владимирович Борисов, инженер ООО «Диалог» (Пикалево)

Сотрудники ООО «Диалог» (Пикалево) монтируют оборудование
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подключения доходила до 800 человек. Причем новые абоненты 
подключались, только если отказывался кто-то из «старых» (жители 
уезжали или по каким-то причинам более не испытывали необхо-
димости в услуге)», — уточняет Андрей Владимирович Борисов, 
инженер ООО «Диалог».

Развитие мультисервисной сети ООО «Диалог» началось в конце 
2006 — начале 2007 годов с организации доступа в интернет (услуги 
КТВ и интернет были запущены почти одновременно, но приоритет 
всегда отдавался доступу во Всемирную сеть).

С одной стороны, местные предприниматели вышли к Сергею 
Вячеславовичу Веберу (на тот момент — директору «Фонда раз-
вития малого бизнеса») с предложением о создании локальной 
сети в городе, возможно, с перспективой доступа в интернет. Одно-
временно учредители сети из города Тихвин начали обследование 
местного рынка с идеей возможного расширения. Таким образом, 
«Фонд развития малого бизнеса» свел две инициативы в одной 
точке с условием, что строительством сети должна заниматься 
местная организация.

Сейчас С.В. Вебер стал мэром Пикалево, и он продолжает по-
кровительствовать проекту. Стоит отметить, что ни градообразую-
щие предприятия, ни администрация города в состав учредителей 
предприятия не вошли. Несмотря на это, у сети с местными вла-
стями и, соответственно, управляющими компаниями сохранились 
скорее даже партнерские отношения, что достаточно необычно. 
Даже на этапе строительства в адрес компании высказывалось 
совсем небольшое количество жалоб.

Д.Н. Садовников: «Под покровительством администрации нам 
везде был зеленый свет. Порой, конечно, составлялись какие-то 
акты, пытались выбитые двери на нас вешать. Но все вопросы 
решались. Скорее всего, свою роль сыграло несколько факторов. 
Во-первых, мы удачный проект, реализации которого помог Фонд. 
Во-вторых, мы обеспечиваем интернет в городе, где его до нас про-
сто не было (при этом потребности явно ощущались). В-третьих, 
по образованию Сергей Вячеславович ведь тоже технарь; ему этот 
проект интересен. Да и, кроме того, мы взяли на себя обязательство 
отремонтировать двери на чердаках. Если подвалы у управляющих 
компаний были худо-бедно, но закрыты, то со многими чердаками 
пришлось разбираться нам».

Одной из первых проблем, с которыми пришлось столкнуться 
новой сети, был поиск внешнего канала. Д.Н. Садовников: «Мимо 
города идут три крупные магистрали, владельцами которых явля-
ются «Ростелеком», «Северо-Западный Телеком» и «Транстелеком». 
Проблема в том, что «Северо-Западный Телеком» здесь сам ока-
зывает услуги, поэтому мы для них — конкуренты. А магистраль 
«Транстелекома» продолжена по другую сторону федеральной 
железной дороги. Согласование прокола под дорогой такого 
уровня — из разряда невозможного. Поэтому единственный ва-
риант для нас был «Ростелеком». Начинали мы с аренды канала в 
10 Мбит/с, сейчас скорость дошла до 300 Мбит/с, мы планируем 
регулярно ее увеличивать».

Офис обслуживания клиентов ООО «Диалог» (Пикалево)
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Изначально сеть строилась по гибридной оптико-коаксиальной 
технологии. Д.Н. Садовников: «Одной из наших основных задач на 
тот момент было быстро покрыть территорию города, поэтому в 
первом проекте оптикой была проложена меньшая часть сети, 
остальное же было разведено при помощи меди».

Территориально город разделен на микрорайоны с разным 
возрастом застройки.  Логично, что развитие сети ООО «Диалог» на-
чалось с нового микрорайона, достаточно компактно застроенного 
пяти-, семи- и девятиэтажными домами. Первый этап, в результате 
которого кабель был заведен во все дома нового микрорайона, 
занял около полугода. Еще полгода потребовалось на то, чтобы 
подключить более старые части города — времен пятиэтажной 

хрущевской застройки и совсем старые трехэтажные дома, по-
строенные пленными немцами.

Д.Н. Садовников: «Конечно, в старых районах работать было 
гораздо сложнее. Квартир в домах меньше, а расстояния между 
отдельными постройками — больше. Нам и сейчас там прихо-
дится непросто. Многие старые дома попадают под программу 
расселения ветхого жилья. Деньги, как обычно, выделяются 
неожиданно, поэтому мы не можем получить заранее жесткие 
графики по расселению и строительству. Зачастую мы узнаем о 
сносе уже тогда, когда начинают расселять абонентов. С одной 
стороны, мы не можем оставить людей без телевидения и интер-
нета заранее по той причине, что когда-то в этом году дом будет 
снесен. С другой, бывает, что под снос попадает не последний 
дом на магистрали, и тогда нам приходится срочно вносить 
коррективы в сеть».

Во время строительства оборудование кабельной сети разме-
щалось на чердаках и в подвалах в антивандальных ящиках. К со-
жалению, ООО «Диалог» не смог получить доступа в канализацию, 
так как свое разрешение не дал «Северо-Западный Телеком».

На сегодняшний день сеть покрывает практически всю тер-
риторию города. Потенциально услугами компании могут поль-
зоваться абоненты из 10 100 квартир.

Охватом территории строительство не ограничилось. Практи-
чески сразу по завершении основного этапа развертывания сети 
начался этап ее модернизации. Гибридная оптико-коаксиальная 
сеть теперь должна уступить место технологии «оптика до каждого 
дома». А.В. Борисов: «Гибридная сеть имеет много недостатков. Во-
первых, если так можно выразиться, она была у нас «метеозависи-
ма», то есть случались сбои во время штормов и гроз. Кроме того, 
мы столкнулись с проблемой периодического «обрушения» сети, 

Дмитрий Николаевич Садовников (Пикалево, ООО «Диалог»)
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поэтому были вынуждены начать реконструкцию на базе более 
мощного оборудования. В дополнение мы начали сегментацию 
сети для того, чтобы проблемы одного дома не «перекидывались» 
на соседей. Теперь каждый дом будет отдельным участком».

Реконструкция ведется на оборудовании Dlink. Мы беседова-
ли с представителями сети города Пикалево в конце 2010 года; 
в новый 2011-й компания планировала вступить, уже завершив 
модернизацию.

Вместе с аппаратной частью сети претерпевает изменение и 
тарифная политика. В свое время компания стартовала со скоро-
стью для абонентов в 64 кбит/с. Все это время ООО «Диалог» при-
держивалось политики подъема скорости, но сохранения уровня 
платежа. Д.Н. Садовников: «Мы пришли к тому, что это не очень 
правильная политика. Изначально мы позиционировали себя как 
поставщика качественной услуги за хорошие деньги. Но сейчас на 
рынок Ленинградской области выходят крупные операторы. Они, 
естественно, будут пытаться занять нишу услуг за 200 рублей. Так 
что в ближайшее время мы планируем вводить новые тарифы, на-
чинающиеся от 300 рублей. При этом ранее минимальный платеж 
составлял 500 рублей».

Подключение абонентов — платное, но регулярно действуют 
рекламные акции. К слову, услуги оказываются и местным юриди-
ческим лицам (особенно популярен интернет в связи с возможно-
стью удаленной подачи налоговой отчетности).

«Имиджевое» кабельное телевидение
А вот работа на рынке кабельного телевидения у ООО «Диалог» 
сразу же началась с конкуренции. «В эфире у нас до сих пор присут-
ствуют всего два канала в нормальном качестве. Территориально 
Пикалево находится между двумя ретрансляторами: в Тихвине и 

в Ефимовском, расстояния до которых 40 и 30 километров соот-
ветственно. Собственная вышка не работает», — рассказывает 
Д.Н. Садовников. — Однако на момент запуска услуги в 2007 году 
помимо эфирных каналов жители Пикалево могли пользоваться 
КТВ от «Региональных кабельных сетей».

Д.Н. Садовников: «В свое время «Региональные кабельные 
сети» заключили коллективный договор с управляющими компа-
ниями города и переключили всех жителей с общих антенн на свое 
КТВ. Абонентская плата включалась в квитанцию об оплате жилья 
и составляла около 60 рублей за 9 каналов. Тогда оплата через кви-
танции была их козырем: многие абоненты не могли понять, зачем 
платить нам, если телевидение у них есть и так и воспринимается 
ими как бесплатное. Приходилось объяснять людям, в том числе и 
через газету, что на самом деле телевизионная услуга платная. Мно-
гие, даже подключившись к нам, все равно продолжали платить 
эти 60 рублей, а управляющие компании были не заинтересованы 
в их отключении, ведь они имели с этого прибыль в размере 10%. 
Ситуация разрешилась благодаря местным властям. Теперь мы 
с конкурентами на равных. Они принимают платежи через банк 
и почту, мы — через кассы и терминалы моментальной оплаты 
«Мастер-плат».

В 2007 году ООО «Диалог» выходило на рынок с единственным 
пакетом в 20 каналов за 99 рублей. Цена осталась неизменной 
по сей день; за эти деньги теперь предлагается пакет примерно 
из 50 каналов различной тематики. Ценовую политику, в рамках 
которой число каналов прибавляется, а абонентская плата ока-
зывается неизменной, руководство ООО «Диалог» объясняет 
особенностями местной жизни и позиционированием компании в 
первую очередь как интернет-провайдера. Кабельное телевидение 
не является основной доходной статьей, на сегодняшний день это 
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скорее «имиджевая услуга», доходы с которой в основном идут 
на оплату каналов; но повышение стоимости хотя бы в полтора 
раза, по мнению Д.Н. Садовникова, может вызвать значительное 
недовольство и даже отток абонентов.

В ближайшем будущем существующие каналы планирует-
ся разделить на два пакета, выделив некоторое «социальное» 
предложение с ценой в районе 50-60 рублей и подняв цену на 
расширенный пакет. Для этого при модернизации сети в каждый 
подъезд одновременно заводятся два кабеля для раздельного 
предоставления пакетов.

К слову, на сегодняшний день ООО «Диалог» чувствует себя 
гораздо уверенней рядом с «Региональными кабельными сетя-
ми». Д.Н. Садовников: «Наши конкуренты имеют все те проблемы, 
которыми отличаются крупные компании. Главное, что они не идут 
навстречу абонентам в спорных вопросах и выборе направления 
развития. Кроме того, сеть их построена в основном на меди, и 
модернизации, насколько я знаю, не планируется, из-за того, что 
руководство сети — в федеральном центре и слабо реагирует на за-
просы бюджета «на местах». Случаются проблемы с магистральны-
ми усилителями, ведь если второй или третий усилитель в цепочке 
забарахлил, то проблемы будут во всем районе».

А вот до внедрения цифры в Пикалево еще далеко. Компания 
на данный момент находится на стадии становления, да и абоненты 
в городе пока не готовы, ведь для многих камнем преткновения 
является даже платеж в 99 рублей.

Д.Н. Садовников: «У нас очень плохо развит рынок платного 
качественного телевидения. Если обратить внимание на город-
ские дома, антенны НТВ+ установлены у единиц, одно время были 
массовые подключения к «Триколору», но потом люди привыкли 
к существованию кабельного оператора. Что касается высокой 
четкости, то, по нашим представлениям, владельцев качественных 
плазменных панелей в городе можно пересчитать по пальцам. 
Быть может, это связано с тем, что долгое время люди не получали 
ничего, кроме не очень качественных 9 каналов».

К сожалению, ориентация оператора в первую очередь на 
интернет дала свои «плоды» во время экономического кризиса. 
По жителям Пикалево он прошелся особенно сильно, ведь на 
три месяца были остановлены выплаты зарплаты на крупнейших 
предприятиях. 

Д.Н. Садовников: «Отключения по кабельному телевидению у 
нас шли в обычном режиме. 99 рублей, видимо, люди считали само 
собой разумеющимся платежом. А вот интернет здорово «просел», 
но сейчас все уже более или менее нормализовалось».

Местное телевидение Пикалево
ООО «Диалог» имеет собственную лицензию на вещание рекламно-
информационного городского канала. Основная статья доходов 
СМИ — местные рекламные объявления и поздравления. Кроме 

этого, канал размещает информацию от местной администрации. 
Изредка в эфир выходят местные передачи. Так, например, во 
время местного футбольного чемпионата телевизионный канал 
использовался для трансляции объявлений о предстоящих матчах, 
а также коротких видеоотчетов о прошедших играх. 

Д.Н. Садовников: «На последний матч на стадион пришли по-
рядка 300 человек, что достаточно много для города с населением 
чуть больше 20 тысяч. Опросы показали, что большинство из них 
узнало о матче либо напрямую с нашего телеканала, либо от дру-
зей, канал смотревших. В будущем мы планируем уделять спорту 
и, в частности, футболу больше внимания. Мы и сами не ожидали 
подобного эффекта. Практика показала, что в городе наблюдается 
информационный вакуум по части местных новостей. Единствен-
ное местное печатное СМИ отведено под нужды администрации: 
там публикуются отчеты о торгах и решаются политические задачи. 
До футбола им далеко».

После завершения строительства сети в планы ООО «Диалог» 
входит создание полноценной студии и запуск полноценного 
пикалевского телевизионного канала.

Д.Н. Садовников: «Очевидно, что существенного дохода по-
лучить с собственного телеканала нам не удастся. Сверхприбылей 
не ожидают и учредители, отдавая этот проект полностью нам на 
откуп. Такой проект должен существовать на спонсорские деньги 
и средства администрации. Предварительно мы нашли понимание 
в лице руководства города и градообразующих предприятий. 
Вероятно, запуск произойдет уже в 2011 году».

Социально значимые проекты Пикалево
На базе мультисервисной кабельной сети ООО «Диалог» организо-
вана аварийная связь городских лифтов с диспетчерским пунктом. 
Д.Н. Садовников: «Задача была поставлена администрацией города. 
«Ростехнадзор» требовал организации системы аварийной связи, 
при этом OTIS отказывался осуществлять проект, ссылаясь на не-
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обходимость замены оборудования, которое уже не производится. 
Мы проработали вопрос, приобрели блоки передачи данных по 
Ethernet-сети и специальное ПО, осуществляющее мониторинг лиф-
тов и экстренную связь. В итоге лифты успешно прошли техническую 
комиссию. На самом деле, программа позволяет делать гораздо 
больше: можно было бы фиксировать открытие и закрытие дверей, 
наличие в лифте пассажира и т.п. Но это не входило в поставленную 
задачу. Кстати, это же программное обеспечение позволяет пере-
давать данные со счетчиков воды и тепла. Мы выступили с пред-
ложением организации сбора этих данных перед управляющими 
компаниями, но проект пока их не заинтересовал. Думаю, когда-
нибудь мы к этому придем».

Вторая «общественно полезная» задача, решаемая ООО «Диа-
лог» — сотрудничество с администрацией по программе «Безопас-
ный город». По запросу администрации был разработан проект раз-
мещения по городу 30 камер (позже их количество было сокращено 
до 18) в самых небезопасных точках, рекомендованных милицией. 
По проекту камеры должны писать информацию на видеосервер, а 
отсматривать материал можно с двух операторских мест: в милиции 
у дежурного и в администрации города. При этом операторские ме-
ста должны быть оборудованы большими мониторами, на которые 
можно будет выводить изображения одновременно со всех камер. 

На данный момент установлены и работают две камеры, по-
крывающие с двух сторон главную площадь Пикалево. Проект про-
должает развиваться.

Д.Н. Садовников: «По завершении строительства мы передадим 
сеть на обслуживание сторонней организации. Правда, пока не 
ясно, когда проект будет завершен. Мы предполагали установку 
18 камер, а пока профинансированы лишь две камеры, видеосервер 
и одно операторское место в милиции. Когда будут устанавливаться 
остальные — неизвестно. А пока мы вынуждены обслуживать суще-
ствующую систему».

Кабельная сеть Тихвина: найди десять отличий
Тихвин — центр одноименного района Ленинградской области 
с населением порядка 60 тысяч человек (по данным на начало 
2010 года). Несмотря на то, что Тихвин расположен всего в 40 киломе-
трах от Пикалево, судьбы не только сетей кабельного телевидения, 
но и городов в целом, отличаются. 

В отличие от ООО «Диалог», развитие сети ООО «Телевест» в 
Тихвине началось с кабельного телевидения. Здесь у компании 
практически не было конкурентов: в 1996 году она вышла на рынок 
первой и смогла покрыть сетью практически весь город (точнее, 
районы многоквартирной застройки). Я не буду подробно останав-
ливаться на строительстве сети с поэтапным охватом микрорайонов, 
ведь технические сложности и проблемы в Тихвине мало чем отли-
чаются от Пикалево. Отмечу лишь, что изначально кабельная сеть 
строилась эстонской фирмой «НОМ» совместно с администрацией 
Тихвинского района. Позже в результате реорганизации она перешла 
под контроль тех же учредителей, что и пикалевский проект, придя, 
в результате, к той же технологии «оптика до дома».

Общее число абонентов кабельного телевидения и интернет на 
сегодняшний день достигает 20 тысяч, причем телевидение в этой 
цифре дает больше половины подключений. На данный момент сеть 
развилась, наблюдается даже некий отток абонентов.

Администрация Тихвина и сейчас входит в состав учредителей 
сети. Как и в случае с Пикалево, отношения можно назвать партнер-
скими, если не дружескими. Но если в Пикалево «климат» этих взаи-
моотношений достаточно ровный, то в Тихвине, порой, встречаются 
«болевые точки». К примеру, вопрос аренды торговых помещений 
в центре города и крыши на здании администрации. В частности, 
в свое время на крыше и здания администрации была арендована 
площадь для размещения антенного поста. Осуществить перенос 
антенного поста не так просто, но депутаты год от года поднимают 
плату на арендуемую площадь.

Как и в Пикалево, в Тихвине кабельной сетью реализуются со-
циально значимые проекты. К примеру, сеть видеонаблюдения по 
городу из 25 видеокамер.

В Тихвине абоненты более избалованы разнообразием. Здесь 
телевидение предлагается в виде трех различных пакетов: соци-
ального, базового и расширенного от 50 до 280 рублей в месяц. 
Пожалуй, на этом радикальные отличия сетей и заканчиваются, ведь 
многие инициативы внедряются в Тихвине и Пикалево практически 
одновременно. Добрососедские отношения помогают компаниям 
не просто обмениваться опытом, но часто и оптимизировать рас-
ходы. Так, например, кабельные сети имеют одного системного 
администратора и одного юриста. Соответственно, методики и 
технологии, успешно реализованные в одной сети, приходят в и 
другую.

Но даже здесь, как оказывается, существует место для локаль-
ных особенностей. К примеру, ООО «Телевест» имеет лицензию на 
собственное вещание. Однако канал здесь, по данным Д.Н. Садов-
никова, зарабатывает в три-четыре раза больше: «Мне кажется, 
что объяснить это можно обилием малого предпринимательства в 
Тихвине. Здесь градообразующие предприятия остановились еще 
в 1990-е, и к сегодняшнему дню развилось огромное количество 
всевозможных мастерских, парикмахерских, магазинов и т.п., кото-
рые могут рекламировать свои услуги на местном канале». Помимо 
рекламы, на телеканале транслируется информация администрации 
и чрезвычайных служб.

Тарифная политика обеих компаний была похожа, чего не могли 
не заметить абоненты. Д.Н. Садовников: «У нас на форуме одно время 
даже был раздел «Хочу тарифы, как в Тихвине». Абоненты заметили 
тенденцию, что новые тарифы внедрялись там и спустя пару месяцев 
появлялись у нас. А когда, по прошествии определенного времени, 
мы не следовали за примером Тихвина, появлялись недовольные: 
«Где наши новые тарифы? В Тихвине уже давно обновились!» Не так 
давно ООО «Диалог» в Пикалево предложило новую услугу — уста-
новку Wi-Fi роутера при подключении вместо разводки кабеля по 
квартире в расчете на несколько компьютеров. По данным компании, 
порядка 20-30% подключающихся абонентов обращаются именно 
к такому варианту. Но ни в Тихвине, ни в других городах-партнерах 
подобное предложение успехом не пользуется.

Но как бы ни отличались сети, с коллегами в лице крупных опе-
раторов, планирующих вхождение на территорию Ленинградской 
области, им придется конкурировать сообща и примерно одинако-
выми методами: доказательством своей близости к абоненту, луч-
шим обслуживанием, своей местной технической поддержкой. 

Сергей Георгиевич Калекин (Тихвин, ООО «Телевест Инет»)




