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Для примера можно привести Колпин-
ский район Санкт-Петербурга. Здесь 
присутствуют ТКТ (кабельное телеви-

дение, интернет), «Ростелеком СЗ» (бывший 
«Северо-Западный Телеком» — телефония, 
интернет и IP-телевидение) и компании, по-
строившиеся в тот самый период «бурного 
роста». В Колпино — районном центре с 
населением 160 тысяч человек, помимо 
вышеперечисленных операторов связи 
крупные домовые интернет-сети имеют 
«Билайн», «ИнтерЗет» и «ПиН Телеком» 
(«Эт-Хоум»), а также ряд маленьких про-
вайдеров («Колпино.нет» и т.д.). 

Второй по численности проживающих 
в Колпинском районе — посёлок город-
ского типа Металлострой. На примере 
развития в нём ШПД можно проследить 
всю историю развития интернет-доступа 
в России. Набор услуг у традиционных 
монополистов дает потенциал для разви-
тия небольших сетей. ТКТ — телевидение, 
представлено 17-ю каналами, интернет от 
«Ростелекома» к абоненту в посёлке идёт 
через ADSL-технологию, с ограничением 
скорости доступа до 8-10 Мб/с.

История образования домашних опе-
раторов в Металлострое связана с фактом 
наличия магистральных кабелей опера-
тора «Эквант» («Оранж»). Строительством 
занималось ФГУП РССП, работу над до-
мовыми сетями изначально не планиро-
вавшее. Развитием кабельной структуры 
для подключения квартир была готова 
заняться группа местных энтузиастов, уже 
имевших компьютерные сети в нескольких 
домах. Не хватало лишь качественного 
доступа к интернету. Так, из объединения 
нескольких домовых сетей образовался 
оператор связи «МСНет» (ООО «Компью-
терные сети МСН»), самый крупный на 
сегодняшний день по числу подключён-
ных абонентов интернет-провайдер в 
посёлке Металлострой. За период своего 
существования компания подключила 
около ста домов (технология FTTB), актив-
ная абонентская база составляет около 
3500 физических лиц. В первые пять лет 
своего существования сеть выступала в ка-
честве агента ФГУП РССП (РТС), с текущего 
года она работает под своими собственны-
ми лицензиями.  

Само развитие сети, как и в любом 
другом населённом пункте, шло от домов 
с высотной застройкой (9+) с большим 
количеством квартир и потенциально наи-
высшим спросом, через охват пятиэтажных 
«хрущёвок», до «коврового» покрытия. 
Строилась FTTB-сеть, то есть оптика до дома, 
медь до квартиры, топологией «звезда», на 
оборудовании фирм D-link и Zyxel, с гига-
битными линками до домовых узлов. При 
необходимости оставлялась и оставляется 
возможность расширения той или иной 
полосы. Кроме интернета при создании 
и развитии сети предполагались доступ 
на комфортной для абонента скорости 
к локальным ресурсам и возможность 
быстрого обмена информацией между 
пользователями.

Долгое время цены на интернет-
тарифы, которые устанавливал поставщик 

услуг — РТС, были самыми выгодными в 
сравнении с другими операторами связи 
в Металлострое. Сеть быстро росла, для 
абонентов была создана местная теле-
фонная техподдержка, выделены мастера, 
занимавшиеся проблемами абонентов на 
дому, набран штат аварийщиков. Стояла 
задача сохранить конкурентное преиму-
щество за счет низких цен и качественной 
технической поддержки. На начальных 
этапах развития количество привлеченных 
абонентов зависело лишь от этих двух фак-
торов, но с течением времени актуальность 
приобрели наличие или отсутствие так 
называемых дополнительных услуг. Речь 
при этом уже не шла об обычном «набо-
ре» любой домашней сети: ftp-сервер, чат, 
форум, локальное зеркало антивирусных 
обновлений.

«В качестве дополнительной услуги у 
большинства интернет-провайдеров «мод-
ным» стало IPTV. Оно появилось у одной 
некрупной городской сети-конкурента, 
а те, в свою очередь, «завели» его у себя 

из-за ее наличия у своих конкурентов, — 
рассказывает специалист по внешним ком-
муникациям «МСНет» и один из авторов 
портала о домашних сетях www.ivseti.ru 
Андрей Лебедев. — Произошла «цепная 
реакция», причём запустила ее одна из 
крупных компаний — судя по всему, «Ро-
стелеком СЗ». А после появления «ново-
го» телевидения у «Билайна» в декабре 
2008 года любая из сетей, заявлявшая о 
своей конкурентоспособности, стремилась 
«обзавестись» IPTV. В случае с «МСНет» 
задачи пускать подобную услугу на ком-
мерческие рельсы не стояло и изначально, 
была необходима возможность предостав-
лять ее бесплатно, для повышения лояль-
ности абонентов. Услуги IPTV в тестовом 
режиме начали оказываться сетью с осени 
2009 года. Получение каких-то дивидендов, 
кроме вышеупомянутой лояльности, в обо-

зримом будущем нами не планировалось. 
Целесообразность IPTV в таком населен-
ном пункте, как Металлострой оправдана 
и невысоким качеством ТВ-вещания». 

«Ростелеком СЗ» и «Билайн» — два при-
знанных лидера продаж IPTV-услуг в Санкт-
Петербурге, используют технологическую 
возможность мультикаст-трансляции в 
своих сетях для увеличения дохода. Менее 
крупные обычно предоставляют тот же 
мультикаст в виде бонуса. «МСНет» делает 
именно так, пуская «широковещательные 
пакеты» по сети бесплатно, в тестовом 
режиме. Ещё один «подводный камень» 
IP-телевидения —  контент. Для получения 
необходимого контента для трансляции 
необходимо заключать прямые договоры 
с правообладателями, телевизионны-
ми каналами или договор с контент-
провайдером, агентское соглашение. 
Первое в силах потянуть крупные компа-
нии. Маленьким сетям выгоднее следовать 
по второму пути. При заключении договора 
с контент-провайдером значительно ниже 
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IPTV в домовой сети
Первое десятилетие 21 века в России было отмечено бурным, даже взрывным, 
ростом рынка широкополосного доступа (ШПД), происходившего, в основном, 
в крупных городах в условиях многоэтажной застройки и высокой плотности насе-
ления.
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50 «Теле-Спутник» | октябрь | 2011

БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

уровень затрат. Меньше в этом случае ухо-
дит и времени: договариваться приходится 
лишь с одним лицом. 

Если рассматривать возможность про-
даж полного пакета IPTV-услуг, просмотр 
программ не только на экране монитора, 
но и на телевизоре, у потенциального 
абонента возникает необходимость по-
купки телевизионной приставки. Самая 
доступная из всех и обладающая хорошим 
функциональными возможностями, что 
подразумевает просмотр НD-каналов (ка-
налы высокой четкости), — D-LinkDIB-120. 
«МСНет» рекомендует ее для своих поль-
зователей. Строить бизнес на продаже при-
ставок задачи не стояло, это было сделано 
исключительно для удобства абонентов. 
В случае заинтересованности компания 
готова предоставить оттестированную мо-
дель: желающие могут ее купить или взять 
в аренду. Так поступают и сети-конкуренты, 
у которых IPTV-услуги организованы анало-
гичным способом. Пакеты каналов «МСНет» 
по договору поставляет агрегатор Home-Ip.
TV, работающий и с другими сетями, в том 
числе с конкурентами.

 «Что касается лицензий, то обзаво-
диться ими на телевизионное вещание на 
данный момент необходимости нет, так 
как услуга бесплатная. Абонентская база 
IPTV-услуги находится пока в стадии фор-
мирования. Маркетинговая составляющая, 
ценообразование пока ещё не просчиты-
вались. На данном этапе развития нашей 
сети мы считаем, что бесплатная, тестовая, 
трансляция каналов через мультикаст бу-
дет полезнее и, хотя не приносит прямой 
выгоды, способствует нашей конкурен-
тоспособности», — добавляет Андрей 
Лебедев. 

Развитие IPTV в частности и сетей ШПД 
в целом в таких посёлках, как Металлострой 
тормозится из-за отсутствия или дорого-
визны каналов передачи данных. Один-два 
магистральных оператора в состоянии дать 
Vlan на небольшой населенный пункт. Но не-
обходимость платить несколько сотен тысяч 
рублей за инсталляцию и 50-75 тысяч за 
100 Мб/c в месяц губят саму идею создания 
домашней сети на корню. Пользователи 
в итоге ограничиваются невысоким каче-
ством трансляции, не слишком широким вы-
бором контента и небыстрым интернетом. 
Можно уповать на появление в подобных 
поселках крупных операторов — тех же 
«Билайна» и «ИнтерЗета», но пока все огра-
ничивается слухами.

Полноценному внедрению IPTV в сети 
классического FTTB домашнего оператора 
мешает и неготовность за него платить. В 
подобной сети имеется возможность фай-
лового обмена, в том числе и «пиратским 
контентом». Это, разумеется, сдерживает 
развитие IP-телевидения, ведь из-за имею-
щейся возможности бесплатного просмотра 

необходимость платить за video on demand 
фильма 100-300 рублей представляется 
рядовому абоненту нецелесообразной. 
Можно, конечно, говорить о том, что в IPTV 
будут предоставляться только качествен-
ные копии, но пока «новинки» легально 
дойдут до оператора связи, всё то же самое 
будет скачано из интернета и выложено в 
локальную сеть. 

Ситуацию в отношении видео по запро-
су улучшают прямые договоры крупных 
операторов связи с правообладателями 
контента. Один из примеров качественно-
го IP-телевидения — услуга от «Билайна». 

«Вымпелком» заключает прямые договоры 
со студиями, к примеру, с «Диснеем», что со-
кращает время между выходом интересного 
фильма и попаданием его качественной 
копии в VоD компании до нескольких ме-
сяцев. В течение такого же периода копия 
обычно появляется в свободном доступе в 
интернете. В целях продвижения данной 
услуги «Билайном» проводится активная 
маркетинговая политика, возможно, с тече-
нием времени абонент и привыкнет платить 
за лицензионный просмотр.

Другой пример — «Твоё ТВ», где сам 
файлообмен запрещён, то есть локальной 
сети как таковой не имеется. В этом случае 
даже само название оператора подразуме-
вает наличие телевидения, хотя и не IP. Но 
на запрет файлообмена не готовы пойти 
мелкие домашние сети. Ведь не секрет, что 
в каждой из них есть активные абоненты, 
имеющие в наличии по несколько ком-
пьютеров с богатым файловым архивом, 
которые пользуются неофициальной под-
держкой оператора и за счёт которых до-
машняя сеть может утверждать о наличии 
у себя больших внутренних сетевых ресур-
сов. Конкуренты получат преимущество, 
и идея внедрения IPTV как инструмента 
увеличения маржи потеряет свою актуаль-
ность, можно потерять интернет-абонента. 
А ведь до сих пор основная востребованная 
услуга — интернет. Как бы ни говорили о 
близости насыщения интернет-рынка, под-
ключения идут, сети расширяются, строятся 
на территории конкурентов, а это значит, 
что будут переподключения, и терять або-
нента в такой ситуации никак нельзя. К тому 
же, увы, IPTV-пользователей не так много, в 
среднем, если верить статистике запросов 
на получение мультикаста, где-то 10-15 про-
центов от общего числа.

IPTV как дополнительная услуга не-
крупных домашних сетей потенциально 
убыточна. Ситуацию усугубляет выход на 
рынок Санкт-Петербурга федерального опе-
ратора «Эр Телеком» со своими пакетными 

предложениями услуг, в которые включено и 
классическое телевидение. Основной пакет 
в 60-70 каналов, для просмотра которых нет 
необходимости в дорогостоящей приставке, 
вместе с агрессивной маркетинговой по-
литикой компании демонстрируют своим 
конкурентам выгодную рыночную модель 
развития IPTV — некий образец для под-
ражания. Уже известно: самый крупный по 
числу абонентов в Санкт-Петербурге опера-
тор «ИнтерЗет» строит в некоторых районах 
города сеть по принципу «Эр Телекома», 
то есть два оптических волокна на дом: по 
одной — интернет (это уже сделано), по дру-

гой — телевидение. Дальнейшая разводка в 
квартиру будет осуществляться через обыч-
ный телевизионный коаксиальный кабель.

Анализ IP-рынка Санкт-Петербурга пока-
зывает: выводы, сделанные руководителями 
небольшого локального оператора, в целом 
совпадают с мнением других участников рын-
ка ШПД. Старший специалист по внешним 
коммуникациям петербургского филиала 
«Билайн» Мария Георгиевская отмечает: про-
никновение «Билайн ТВ» в абонентскую базу 
домашнего интернета в Петербурге состав-
ляет 16 процентов. Оператор SkyNet провел 
за лето несколько акций, основным итогом 
которых должна была стать популяризация 
собственных IPTV-услуг. Стоимость пристав-
ки была снижена с 4000 до 2800 рублей, были 
введены демпинговые цены на основной 
пакет каналов: 53 канала за 49 рублей и, 
конечно же, использование IP-телевидения 
в качестве бесплатного бонуса в ряде своих 
тарифов. Оператор «ОБИТ» (входит в десятку 
крупнейших универсальных операторов 
Петербурга), специализирующийся на 
телекоммуникационных решениях для 
корпоративных клиентов и бизнес-центров 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, запустил услуги IP-телевидения далеко 
не сразу. Как заявил генеральный директор 
«ОБИТ» Андрей Гук, сервис был запущен 
вследствие увеличения на нее спроса. «Введя 
IPTV в эксплуатацию, мы преследовали цель 
не отстать от тех конкурентов, кто ее уже 
предоставляет, и опередить тех, кто ее еще не 
запустил», — отметил он. Хотя, скорее всего, 
в «ОБИТ» эта услуга будет востребована всего 
тремя процентами клиентов. 

Рынок IPTV в домашних сетях, несмо-
тря на то, что сама технология не нова и в 
коммерческой эксплуатации у ряда сетей 
находится довольно давно, пока ещё не 
вышел на тот уровень, при котором можно 
говорить о массовом на нее спросе. Воз-
можно, абонент еще не готов за нее пла-
тить или только начинает к ней присматри-
ваться. 

IPTV как дополнительная услуга некрупных домашних сетей по-
тенциально убыточна


