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зале, и в кулуарах, но вопрос этот относится к ведению 
центрального аппарата данного органа. Было видно: пред-
ставители каналов обоснованно опасаются того, что не 
без труда оформленные лицензии придется отзывать или 
менять, если вместо частотного канала в документах будет 
стоять номер кнопки. Представители Роскомнадзора по-
пытались успокоить присутствующих, сказав, что лицензии 
переоформлять не придется. (Более подробно о новом по-
рядке лицензирования читайте в материалах О. Грищенко, 
Н. Орлова, М. Силина, опубликованных в этом номере.) 

Круглый стол об экспансии крупных операторов 
на новых территориях 
Если в 2010 году во время проведения прошлого семинара 
кризис еще продолжался, процесс укрупнения сетей КТВ за-
мер и самым острым было обсуждение назревших изменений 
в порядке лицензирования вещания, то сейчас изменения в 
области лицензирования начали происходить, а процесс экс-
пансии крупных операторов в регионы возобновился. Этому и 
был посвящен вышеупомянутый круглый стол. Непосредствен-
ным толчком к дискуссии стало пришествие компании R в го-
рода Урала и Поволжья. Оператор «Уфанет» даже предложили 
собравшимся фильм, демонстрирующий крайне энергичные 
действия по проникновению в жилой фонд столицы Башкирии. 
Мы увидели спиленные замки чердачных помещений, бригады 

 

Каждый раз, присутствуя при разговоре кабельщи-
ков с представителями местного Роскомнадзора, 
удивляешься — за что же не любят это ведомство. 

Разговор шел вполне конструктивный, операторов пы-
тались в первую очередь предупредить о возможных 
нарушениях в их работе, а не поймать и наказать. К со-
жалению, временный порядок лицензирования в этой 
аудитории обсудить не удалось, положение о фиксации 
номера кнопки за каналом вызвало много критики и в 

Евгений Шляхтер

Семинар MULTISERVICE 2011
Семинар, прошедший 14-15 апреля под 
Екатеринбургом, традиционно собрал 
представительную аудиторию. Помимо 
кабельщиков уральского региона и По-
волжья были представлены и другие 
регионы России, а также Казахстан и 
Молдова; представители телеканалов и 
производители оборудования общим 
числом более двух сотен.
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монтажников, работающих на свой страх и риск без документов 
и без уведомления представителей управляющих компаний. 
В кулуарах мне довелось услышать историю оператора из не-
большого города, для которого приход к ним оператора КТВ 
из областного центра был связан с такой же гаммой эмоций и 
игрой «на грани фола». Впрочем, опрос операторов из других 
городов показал: далеко не везде события складывались так 
драматично. Некоторые участники семинара высказывали 
предположения, что стремление к быстрому освоению новых 
территорий и расширение абонентской базы могут быть трам-
плином к выходу на IPO и последующей продаже бизнеса по 
более высокой цене; однако в этом случае проще было бы не 
строить сеть с нуля, а просто купить существующие кабельные 
сети вместе с их абонентами.

 В завершение этой темы можно сказать: конкуренция — 
в рамках закона и заключения «пактов о ненападении» — 
должна оказывать положительное влияние на операторов, 
заставляя их повышать лояльность абонентов путем предо-
ставления лучшего сервиса и снижения цены и себестоимости 
обслуживания. И здесь центр тяжести всей работы переносится 
с чисто технических параметров на уровень менеджмента и 
работы с клиентом. Правда, все призывы к подписанию «хартий 
поведения оператора КТВ» лежат в области утопий. Из озву-
ченных на круглом столе мер взаимодействия действенной 
кажется только одна — совместные выезды группы «быстрого 
реагирования» обоих операторов — местного и «пришлого» — 
на все случаи повреждения инфраструктуры сети: практика 
показала, что это позволяет капитально снизить число воз-
можных перебоев в работе сети. 

Каналы и операторы
Общение представителей каналов с операторами помимо 
встреч в кулуарах проходило в форме контент-шоу, где 
традиционно были представлены только новые или про-
шедшие ребрендинг каналы, а также в форме проведенного 
Я. Бельской круглого стола, посвященного взаимоотношени-
ям операторов и каналов. За два дня семинара перед опера-
торами с презентациями выступили представители каналов 
«Психология21», «Дождь» (отметим, в презентации «Дождя» 
и в слайдах и в комментариях присутствовала ссылка на уже 
снятое с эфира по «эстетическим» мотивам шоу Ефремова-
Быкова), Mini Movie, Nickelodeon Junior, «Эгоист» (запомнился 
весьма эффектным промо-роликом), Disney, TLC от группы 
Discovery — бывший Travel&Living. Подводя итог, можно 
сказать: операторы требовали от каналов больше промо-
материалов — роликов, которые можно разместить на своих 
инфоканалах, и больших плакатов, которые можно повесить 
в офисе, который собирает оплату за КТВ или заявки на под-
ключение. Также хочется добавить: каждая выставка в наши 
дни имеет при себе небольшой семинар; каждый семинар, 
длящийся больше одного дня, стремится устроить рядом не-
большую выставку — технических или контентных решений. 
Быть может, к следующему семинару организаторам стоит 
подумать о создании специальных мест для представителей 
телеканалов, где они могли бы общаться с операторами в 
перерывах между заседаниями.

О ситуации на Урале
К теме общения с каналами примыкал по своему содержа-
нию доклад Олега Грищенко о работе ассоциации «Уральские 
телевизионные сети». Автору этой статьи в прошлом дово-
дилось принимать непосредственное участие в переговорах 
некоторых правообладателей с ассоциациями операторов. 
В силу определенных традиций хозяева телеканалов пред-
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почитают подписывать договор напрямую с оператором, 
ретранслирующим их канал, с него же требовать отчет о 
количестве абонентов и от него ожидать поступления огово-
ренной оплаты за право ретрансляции. Если же речь заходит 
о работе через различные объединения операторов, могут 
выясняться не очень позитивные вещи: ассоциация оказы-
вается неформальным клубом, созданным ее руководством 
для различных целей — от выдвижения более весомых пре-
тензий контролирующим органам до поддержки амбиций 
ее руководства. Бывает, что один и тот же оператор входит 
в несколько ассоциаций, с легкостью переходит из одной в 
другую или покидает их все разом. На поверку выходило, 
что решения и обязательства, принятые ассоциацией, могут 
быть не поддержаны ее членами и у руководства нет юриди-
ческих механизмов принуждения оператора к исполнению 
договоренностей и контролю за правильностью сообщае-
мого каналу числа абонентов. Можно, конечно, исключить 
строптивого оператора под формальным предлогом, но 
ситуацию это не исправит.

Тем ценнее на этом фоне выглядели сведения, озвучен-
ные Олегом Грищенко. Из его доклада следовало: Уральской 
ассоциации удалось провести успешные переговоры с 
правообладателями, обеспечить необходимую «крити-
ческую массу» операторов и абонентов, что позволило 
смягчить трудности перевода каналов в цифровой пакет, 
снять требования минимальных гарантий и существенно 
снизить розничные тарифы, получив своего рода «оптовую 
скидку». Перефразируя классиков, хочется воскликнуть: 
«Операторы РФ (СНГ, Евразии), объединяйтесь — и воздастся 
вам сторицею». 

Телемагазины
Теме взаимоотношений операторов с этой специфической груп-
пой каналов был посвящен особый круглый стол. Его атмосфера 
в целом оставалась довольно доброжелательной. 

 Тем не менее, А. Ельников из Тюмени высказывал со-
мнения в целесообразности наличия телемагазинов и в 
виде отдельных телеканалов, и в виде рекламных вставок 
в эфир региональных «эфирных» и многих «спутниковых», 
точнее — нишевых каналов. В последовавшей дискуссии 
представители телемагазинов заверили нас, что если они 
существуют, «значит, это кому-нибудь нужно»: и операто-
ру, и абоненту — естественно, не за тем, чтобы часами 
сидеть перед экраном, а чтобы узнать о новом товаре, 
заказать его и купить. Эта схема работает, единственное, 
о чем просили операторов — не ставить все телемагази-
ны в сетке вещания в самый конец и подряд, так как это 
снижает эффективность их работы и, следовательно, уро-
вень продаж рекламируемых товаров и величину оплаты, 
предлагаемой телемагазином оператору или вещателю 
нишевого канала. 

ТВЧ 
Круглый стол, посвященный проблемам распространения 
каналов высокой четкости через мультисервисные сети, не 
выявил никаких революционных прорывов в этой области. 
Каждую из сторон — и операторов, и вещателей — сдержи-
вают понятные соображения: операторы не готовы платить 
завышенную, с их точки зрения, цену за одного абонента, а 
каналам более чем когда-либо нужны твердые финансовые 
гарантии для обеспечения создания или закупки дорого-
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стоящего HD-контента. Ну, а раз революции пока не пред-
видится, остается ждать нескорых эволюционных измене-
ний — снижения цен на аппаратуру и контент, расширения 
предложения HD-каналов. Так или иначе, абоненты сетей 
КТВ — более серьезный ресурс для развития телеканалов 
высокой четкости, чем подписчики операторов спутнико-
вого вещания. 

Организация бизнес-процесса 
Сегодня, когда многие операторы сравнялись по уровню 
технической оснащенности, потенциал повышения кон-
курентоспособности лежит, возможно, в иной плоскости. 
Об этом говорили в своем докладе Искандар Бахтияров, 
глава компании «Уфанет». По его прогнозам, региональные 
операторы имеют все шансы сохранить свою абонентскую 
базу в условиях экспансии в регионы крупных компаний — 
например, представителей «большой тройки». При этом 
должен быть задействован ресурс знания местного рынка, 
контентных предпочтений абонентов, внедрения иных сер-
висов и приемов, направленных на повышение лояльности 
клиентов. Все предпринимаемые им шаги должны быть 
направлены на улучшение имиджа компании, активную 
обратную связь с абонентами, осуществляемую по разным 
каналам. Важным ресурсом здесь остаются рабочий на-
строй компании и мотивация его сотрудников. По репликам 
операторов, побывавших в гостях у коллег из «Уфанет», 
больше всего впечатляет наличие почти у каждого со-
трудника соображений по улучшению работы его участка, 
оформленных, например, в виде стенгазеты, которые он 
планирует обсуждать с коллегами и начальством в поиске 

оптимальных решений. Подобные решения, известные нам 
понаслышке из практики работы японских корпораций, 
внешне несложны, но для их успешного применения нужен 
уровень развития трудового коллектива по типу семьи, где 
начальник заботится об атмосфере не меньше, чем о кон-
кретных показателях выполнения плана, и сам выступает 
в роли бизнес-тренера для своего подразделения.

Той же теме повышения мотивации — прежде всего, 
подразделений, контактирующих с конечным потребите-
лем, повышению лояльности клиентов — был посвящен 
доклад Максима Кокорина из екатеринбургской Академии 
сервиса. Зал воспринимал эту информацию очень заинте-
ресованно, докладчику было задано много вопросов. Мы 
рассчитываем вернуться к этой актуальной теме в одном 
из ближайших выпусков нашего журнала.

Подводя итоги, хочется отметить следующее — семи-
нар, безусловно, удался, в следующем году организаторам 
стоит ждать увеличения числа гостей и докладчиков. Пред-
ставителям каналов и операторам удалось пообщаться в 
неформальной обстановке и лучше понять подходы друг 
друга к общему для них делу. Особо стоит отметить удачную 
организацию доброжелательной объективной дискуссии 
по многим острым проблемам. Мне лично очень понрави-
лась вечерняя программа первого дня, с идеей активного 
вовлечения участников семинара в развлекательные но-
мера. Только музыку иногда хотелось сделать тише, дабы 
иметь возможность узнать, как зовут соседа по столику не 
только по его бейджу. Также хочется пожелать расширения 
географии участников, например, можно было бы пригла-
сить на семинар операторов КТВ Украины. 


