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(жестко абонентская плата договором не 
фиксируется).

По мнению «Платформы HD», новая 
схема сотрудничества должна быть удоб-
нее для всех сторон. Для компании 250 
рублей с абонента — это оценка реальных 
затрат на сбор пакета, кодирование и его 
доставку до кабельного оператора (вклю-
чая всю инфраструктуру обслуживания, 
в том числе и через сайт). По мнению 
представителя «Платформы HD», присут-
ствовавшего на встрече, в зависимости от 
ситуации в регионе операторы имеют воз-
можность получать большую или меньшую 
прибыль, варьируя итоговую абонентскую 
плату по своему усмотрению. Кроме того, 
они могут разрабатывать «пакетные» пред-
ложения, более интересные абонентам (к 
примеру, дополнять пакет каналов высо-
кой четкости собственной подборкой циф-
ровых каналов формата SD). В качестве еще 
одного средства «компенсации неудобств» 
«Платформой HD» была предложена схема 
продажи приставок в рассрочку на два года 
с возможностью активировать просмотр 
телевизионных каналов сразу же после 
передачи оборудования абоненту (до по-
ступления полной оплаты на счет).

Операторы кабельного телевидения, 
входящие в состав ассоциации «Областные 
телевизионные сети», вступали в дискуссию 
с несколько другой позиции. Для их рынка 
каналы «Платформы HD» изначально пози-
ционируются как «премиум-услуга», порог 
подключения к которой достаточно высок. 
Это не останавливает жителей крупных 
городов (с высоким заработком относи-
тельно среднего уровня по стране), но дей-
ствует как существенный барьер для насе-

Центральной темой собрания стал 
диалог между областными телеви-
зионными сетями и представителя-

ми компаний «Платформа HD» и DRE Crypt. 
Встреча позволила еще раз в спокойной 
обстановке обсудить ситуацию вокруг 
изменения коммерческой части договора 
кабельных операторов с компанией.

В течение нескольких лет «Платформа 
HD» предлагала кабельщикам партнер-
ство, подразумевающее ретрансляцию 
пакета каналов высокой четкости в 
местных телевизионных сетях. Учиты-
вая новизну услуги, то есть достаточно 
сложный первый этап продвижения на 
рынке, не знакомым с качественным теле-
видением, первоначально предлагалась 
коммерческая схема сотрудничества, в 
рамках которой операторы приобретали 
у дистрибьюторов приставки для приема 
каналов высокой четкости и перепрода-
вали их абонентам. При этом собранную 
абонентскую плату оператор и «Плат-
форма HD» делили пополам. Кроме того, 
действовал ряд рекламных акций, повы-
шавших интерес абонентов к услуге.

С начала года, в связи с завершением 
процесса получения разрешительных до-
кументов на каналы и обновлением оцен-
ки собственных затрат на формирование 
пакета, «Платформа HD» изменила условия 
коммерческой составляющей партнерства. 
В результате за каждого абонента кабель-
ный оператор теперь должен перечислять 
компании по 8,33 рубля в сутки (порядка 
250 рублей в месяц). Остальная часть до-
хода остается у оператора. При этом был 
установлен рекомендованный уровень 
платы для абонентов — 400 рублей в месяц 

«Платформа HD» и кабельщики 
Ленобласти обсудили 
перспективы сотрудничества

Екатерина Баранова

13-14 мая в городе Луга Ленинградской области состоялась очередная встреча 
членов ассоциации «Областные телевизионные сети». Из-за отпускного сезона из 
постоянных гостей собраний ассоциации от правительства Ленинградской обла-
сти и надзорных структур смогли присутствовать далеко не все; но это не сделало 
встречу менее продуктивной. Одной из основных тем стало продвижение телеви-
дения высокой четкости «на местах».

ления, например, Ленинградской области. 
Их абоненты не готовы платить 400 рублей 
даже за заметное преимущество в качестве 
сигнала. И, по мнению операторов, на их 
рынке, скорее всего, не «сработают» мар-
кетинговые схемы продажи HD-каналов в 
рамках собственного большого цифрового 
пакета: вне зависимости от количества и ка-
чества каналов существует сумма, больше 
которой платить за телевидение абоненты 
просто не готовы. Единственный путь 
«продать» высокую четкость — установить 
более низкую плату, работая практически 
на самоокупаемость (на возврат затрат, 
понесенных в процессе обслуживания 
абонента и поставки ему телевизионного 
сигнала высокой четкости).

Хотя в дискуссии участвовали только 
операторы из Ленинградской области, 
скорее всего, их мнение разделили бы 
и коллеги из других не самых доходных 
регионов.

Вопрос, очевидно, заключается в услу-
ге «Платформы HD» как таковой. Рынок 
платного телевидения в России активно 
развивается, но называть его «созревшим» 
пока рано. По стране не так много людей 
готовы платить за телевидение более не-
скольких сотен рублей, поэтому на услуги 
«Платформы HD» подписано относительно 
мало абонентов. Массовую подписку не 
спровоцировали даже акции компании, 
действовавшие в течение нескольких 
лет (после подключения абоненты могли 
около года получать пакет HD-каналов 
бесплатно). При этом себестоимость па-
кета действительно оказывается высокой. 
При распределении этих затрат на малое 
количество пользователей возникает 
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слишком большая, по мнению областных 
операторов, абонентская плата.

Самим оператором КТВ для комфорт-
ного сотрудничества требуется снижение 
цены ниже установленного порога. Вместо 
измененных схем продажи все тех же при-
ставок одного производителя (что натал-
кивает операторов на мысль о монополии) 
им хотелось бы увидеть конкурирующие 
предложения: приставки альтернативных 
производителей или CAM-модули, что сде-
лало бы стоимость подключения услуги для 
абонента еще ниже. Работы в этом направ-
лении действительно ведутся. «Платформа 
HD» в данный момент осуществила интегра-
цию с оборудованием производства завода 
«Сигнал». Но так как новых приставок в 
продаже пока нет (как нет и сравнительных 
тестов этих приставок с оборудованием, 
использующимся на данный момент), на 
встрече операторы  высказывали сомнения 
относительно надежности устройств.

Что же касается CAM-модулей, то, по 
словам представителей вещателя, они не 
являются рекомендованным оборудова-
нием; поэтому «Платформа HD» не имеет 
права продавать их абонентам по условиям 
договора с каналами. Единственный способ 
оператора использовать модули в своей 
сети для трансляции HD-контента — полу-
чать открытый пакет из каналов, на которые 
у «Платформы HD» есть права на дис-
трибуцию (на момент написания данного 
материала такие права были оформлены на 
пять каналов производства «1ТВЧ» и ООО 
«Столет»). После этого оператор должен 
самостоятельно закрывать этот пакет с по-
мощью закупленной системы кодирования. 
По факту, при заключении операторского 
договора с «Платформой HD» по схеме 
дистрибуции кабельщики собирают уже 
собственный пакет высокой четкости. Как 
отметил представитель «Платформы HD», 
тем, кто использует в своей сети систему 
условного доступа DRE Crypt, компания мо-
жет предложить дополнительные условия 
партнерства, подробнее о которых сообща-
ет при индивидуальном обращении.

Вопрос использования системы ко-
дирования DRE Crypt в областных сетях 
озвучивал представитель компании-
производителя. Для небольших кабельных 
операторов DRE Crypt достаточно дорога. 
Одноименная компания-производитель 
объясняет это высокой надежностью си-
стемы, что подтверждено существованием 
таких крупных клиентов, как «Триколор». 
Обнаруженные проблемы оперативно 
устраняются, так как «на кону» много-
миллионная аудитория абонентов. По их 
словам, «Триколор» обслуживает отдельная 
рабочая группа, поэтому интересы других 
клиентов не страдают из-за недостатка 
внимания. Безусловно, это преимущество, 

но для небольших сетей оно имеет и отри-
цательную сторону. Поскольку кодировка 
используются большим числом абонентов, 
имеется много желающих найти в ней 
«дыры».

Систему кодирования компания DRE 
Crypt готова предоставить кабельным 
операторам не только с установкой «под 
ключ», но и в варианте «аренды». Согласно 
этой схеме взаимодействия сервера для 
перекодирования размещаются в офисе 
DRE Crypt, а кабельный оператор обеспечи-
вает лишь канал доступа (выделенный или 

интернет-канал не менее 2 Мбит/с) к этой 
точке. Единственный минус аренды в том, 
что безопасность такого решения будет не-
значительно снижаться при разрыве соеди-
нения (в этом случае все выданные перед 
разрывом ключи будут «закольцованы», то 
есть до восстановления связи сигнал будет 
более уязвим для взлома). Уже сейчас такая 
схема установки системы кодирования 
работает на коммерческой основе у 16 опе-
раторов (совершенно не обязательно, что 
они при этом работают над дистрибуцией 
каналов «Платформы HD»).

Стоит отметить, что, несмотря на все 
претензии к «Платформе HD», областные 
кабельные операторы остаются клиентами 
компании. Учитывая размер их абонентской 
базы, при существующих условиях продажи 
«HD-каналов» они не имеют возможности 
собрать аналогичный (или даже меньший) 
пакет самостоятельно. Слишком высока 
минимальная гарантированная стоимость 
даже одного канала.

Вторая часть собрания была посвя-
щена новостям с «фронта» цифровизации 
Ленинградской области. Как мы писали 
ранее, регион был выбран одним из первых 
для начала тестового эфирного цифрового 
вещания. В небольших поселках цифровое 
эфирное телевидение теоретически может 
составить определенную конкуренцию 
кабельщикам, поэтому вопросам развития 
эфирной сети на собраниях уделяется по-
вышенное внимание. Незадолго до встречи 
существенный сдвиг наблюдался в реше-
нии вопроса об обеспечении оборудования 
для распределения сигнала Ленинградской 
областной телерадиокомпании (ЛОТ) по 

районам. Многие операторы задейство-
ваны в этом проекте. Это один из шагов в 
рамках перевода ЛОТ на цифру и обеспече-
ния круглосуточного вещания, что является 
необходимым условиям для рассмотрения 
ЛОТ в качестве одного из каналов второго 
бесплатного мультиплекса.

К сожалению, очередное весеннее 
собрание не принесло практически ни-
какой новой информации по эфирному 
цифровому телевидению и возможному 
вхождениию ЛОТ во второй бесплатный 
мультиплекс. Эфирная цифра работает в 

тестовом режиме в Санкт-Петербурге, а 
также двух городах области: Кингисеппе 
и Выборге. На очереди — тестовый запуск 
трех построенных областных передатчиков 
в Тихвине, Луге и Подпорожье. Сроки пере-
хода существующих передатчиков из тесто-
вого режима в рабочий пока неизвестны. 
Все зависит от указаний РТРС.

По остальным районам ведутся выде-
ление земляных участков и согласование 
технических условий с энергетиками. Все 
стороны на встрече отмечали: процесс дви-
жется достаточно медленно. К сожалению, 
возможности местных электросетей кое-где 
противоречат федеральным требованиям 
по энергетической защищенности пере-
датчиков. В лучшем случае, новые объекты 
будут построены к концу этого года. Более 
реальные сроки завершения строитель-
ства — к середине года следующего. Это 
вполне укладывается в задачу, поставлен-
ную местным правительством, в рамках 
которой полностью перейти на цифровое 
эфирное вещание Ленинградская область 
должна к концу 2012 года.

Упомянутый выше ЛОТ — канал мест-
ного значения, но его проблемы в целом 
характерны для всех небольших (осо-
бенно государственных) телевизионных 
компаний. Вопросы, которые освещаются 
в передачах канала, касаются ситуации 
на всем Северо-Западе России, поэтому 
местные власти и руководство канала 
хотели бы видеть ЛОТ в составе второго 
(или третьего, если таковой будет) бес-
платного мультиплекса. Когда был взят 
курс на эфирную цифру, ЛОТ не подходил 
ни под одно условие: вещал всего час в 

Ленинградская областная телекомпания (ЛОТ)
Компания развивается на территории Ленинградской области с 

1994 года. Основное направление деятельности — информационно-
аналитическое культурно-просветительское освещение жизни об-
ласти и всего Северо-Западного региона. До принятия решения о 
«гонке» за вхождение в один из бесплатных мультиплексов общий 
объём вещания в неделю составлял 7 часов (с 7.00 до 8.00) в эфире 
5-го частотного телеканала на территории области
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сутки в аналоговом формате. Проблемы, 
с которыми компания столкнулась в про-
цессе обновления оборудования и поиска 
партнеров для расширения временных 
рамок вещания, в целом типичны для не-
больших телекомпаний.

На момент создания данного материа-
ла решение о вхождении ЛОТ в бесплатный 
мультиплекс пока не было принято. Но для 
повышения вероятности включения кана-
ла в бесплатный мультиплекс принимаются 
все меры: в первую очередь, ЛОТ в бли-
жайшем будущем планирует обеспечить 
круглосуточное вещание, вероятно, за счет 
партнерства с местным питерским каналом 
«100-ТВ» (сейчас каналы ведут перегово-
ры); другой путь — партнерство с районны-
ми студиями кабельщиков. Представитель 
областной власти, присутствовавший на 
встрече ассоциации, высказал мнение: 
что шансы ЛОТ шансы войти в число бес-
платных каналов невелики, но они есть. 
Правительство Ленинградской области 
намерено всячески поддерживать тандем 
«ЛОТ — местные студии». В рамках обще-
ния с молодежным советом Ленинградской 
области губернатор, например, предлагал 
определенное время в эфире занять мест-
ным молодежным организациям («убивая» 
таким образом зайцев в молодежной и 
телевизионной политиках).

По условиям «приема» канала в число 
«кандидатов», его сигнал должен до-
ставляться во все районы Ленинградской 
области, о чем планируется заключить 
«протокол о намерениях» с местными 
кабельными операторами. На данный 
момент сигнал ЛОТ не без технических 
проблем, но транслируется оператором 
КТВ «Ореол» в Гатчине/ Волосово (суммар-
но — более 30 тысяч абонентов; Гатчинский 
район Ленинградской области). Сложности 
связаны с тем, что ЛОТ выдает программу 
достаточно низкого технического уровня, 
поэтому кабельщики жаловались на сбои 
при доступе к серверам вещателя. Для реа-
лизации бессбойной передачи требуется 
организовать выделенный канал пропуск-
ной способностью как минимум 25 Мбит/с 
(к операторам), на что местные власти пока 
не готовы выделить средства.

К сожалению, сами представители ЛОТ 
на встречу не приехали, поэтому получить 
представление об этом процессе с их по-
зиции не представлялось возможным. 
Недавно телекомпания сменила дирек-
тора, новым руководителем стал Михаил 
Великосельский, доцент кафедры радио 
и телевидения факультета журналистики 
Санкт-Петербургского государственного 
университета. Вероятно, это еще один шаг в 
процессе смены эфирной концепции ЛОТ.

Как было отмечено выше, приказ о 
факте создания второго или третьего бес-
платных мультиплексов Президентом пока 
не подписан. И, пока длится «неясное ожи-
дание», вопрос о составе этих мультиплек-
сов покрывается слухами. Вероятно, на 
места во втором мультиплексе будут пре-
тендовать сетевые федеральные каналы, а 
для ЛОТ останется место только в третьем. 
Для самой телекомпании формирование 
этого документа, вероятно, означало бы 
ускорение решения вопроса. А вот опера-
торы КТВ со своей стороны относятся к 
появлению новых «бесплатностей» (офици-
альных обещаний предоставить всем жите-
лям России N каналов совершенно бесплат-
но) настороженно. Члены ассоциации «Обл-
телесеть» одними из первых в России стол-
кнулись с исками от абонентов, требующих 
отмены платы за первые восемь каналов 
кабельного телевидения из-за слова «бес-
платный» в президентском указе. Конфликт 
был доведен до суда, но три уровня инстан-
ций признали правоту оператора. К сожа-
лению, его победа не означает полное ре-
шение проблемы: члены ассоциации опаса-
ются того, что однажды претензии абонен-
тов на каком-то из уровней могут быть 
удовлетворены. В этом случае будет создан 
судебный прецедент, и наверняка потянет-
ся целая серия тяжб. 
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