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Несколько слов
об истории компании
История «УГМК Телеком» как самостоя-
тельного юридического лица началась 
сравнительно недавно — в 2006 году. 
Шесть лет назад компания была создана 
на базе телекоммуникационных подраз-
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«УГМК-Телеком» — успешный 
бизнес в районных центрах
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делений предприятий Уральской горно-
металлургической компании (УГМК).

Производственные мощности хол-
динга УГМК присутствуют в десяти 
регионах России. В структуру холдинга 
входят как горнодобывающие и произ-
водственные предприятия, так и непро-

фильные активы. До 2006 года у каждого 
предприятия была собственная служба, 
обеспечивавшая телефонную связь и в 
отдельных случаях предоставлявшая 
услуги доступа в интернет ограничен-
ному кругу внутренних и сторонних 
абонентов. 

 

В рамках рубрики, посвященной проектам кабельного телевидения, 
мы начинаем серию рассказов об операторах Уральского федераль-
ного округа. Первая статья посвящена компании «УГМК-Телеком», 
построившей успешный бизнес на развертывании сетей в региональ-

ных и районных центрах, до определенного времени не интересных крупным обще-
российским операторам. На вопросы о развитии компании любезно согласился от-
ветить ее генеральный директор Владимир Сергеевич Ланских.
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В.С. Ланских: «Из-за определенных из-
менений в Законе «О связи», вступивших 
в силу в 2006 году и подразумевавших 
серьезные требования к компаниям, 
занимающимся связью, телекоммуника-
ционные подразделения предприятий 
холдинга УГМК были выделены в от-
дельную юридическую единицу. Каждое 
предприятие приводить в соответствие с 
законодательством было накладно. Для 
оказания услуг нужно было внедрять 
сертифицированный биллинг, заказывать 
проекты сетей, согласовывать их со всеми 
надзорными органами и т.п. Вместо этого 
был разработан (и впоследствии утверж-
ден) вариант по созданию отдельного 
предприятия, которому были бы переда-
ны функции по обеспечению связью всех 
предприятий холдинга, а также оказанию 
конкурентоспособных услуг сторонним 
клиентам. Кроме того, на «УГМК-Телеком» 
были возложены функции по косвенному 
управлению услугами связи: выбор сто-
ронних операторов связи, поддержание 
договорных отношений и т.п. На начальный 
этап развития компании из бюджета хол-
динга УГМК было выделено порядка 8 млн 
рублей. На эти деньги в первые полгода мы 
получали лицензии, формировали штат и 
разрабатывали стратегию развития».

Основой нового предприятия, штаб-
квартира которого располагается в городе 
Верхняя Пышма Свердловской области 
(город-спутник Екатеринбурга), стали 
активы упомянутых служб связи, вклю-
чающие в себя специалистов и некоторую 
инфраструктуру. Это были АТС и медные 
телефонные линии, распределенные по 
частному сектору и многоэтажным домам 
Верхней Пышмы.

Задача, изначально поставленная 
перед руководством «УГМК-Телекома», 
заключалась в консолидации всех ре-
сурсов и приведении их в соответствие 
с новым законодательством с после-
дующим выводом предприятия на са-
моокупаемость за счет предоставления 
услуг населению. Свой выход на рынок 
компания «УГМК-Телеком» начала с 
предоставления доступа в интернет в 
Верхней Пышме по имеющимся медным 
линиям. Не видя перспектив у медного ре-
сурса, почти с самого начала специалисты 
«УГМК-Телеком» начали строительство 
волоконно-оптической сети.

В.С. Ланских: «На тот момент в ком-
пании работали всего 36 человек. Из-
начально у нас не было, как сейчас, 
общего стандарта стройки и подключе-
ния абонентов. Но мы удачно выбрали 

технологию работы, благодаря чему до-
вольно быстро смогли переподключить 
абонентов, получавших услугу по меди, 
и начать набирать новых. Сегодня все 
технические процессы в компании стан-
дартизированы, а монтажом и подключе-
ниями абонентов занимается отдельное 
юридическое лицо».

На момент запуска самостоятельного 
бизнеса на рынке интернета и кабель-
ного телевидения Верхней Пышмы, 
помимо «УГМК-Телекома», работали три 
компании: местный оператор «Геркон», 
компания «Видеостудия» (также вы-
шедшая в свое время из холдинга УГМК, 
но получившая юридическую самостоя-
тельность раньше, чем «УГМК-Телеком») 
и «Уралсвязьинформ» (ныне — «Росте-
леком»).

В.С. Ланских: «Конкуренция на рынке 
на тот момент была небольшой. Базовая 
емкость абонентов примерно поровну 
была разделена между «Герконом» и «Ви-
деостудией». «Геркон» предоставлял как 
кабельное телевидение, так и доступ в 
интернет; «Видеостудия» работала только 
с КТВ. Услуги доступа в интернет также 
предоставлял нынешний «Ростелеком». 
Но если «Геркон» работал с технологией 
«оптика до дома» с последней милей по 
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Ethernet, то у «Уралсвязьинформа» на тот 
момент был классический ADSL. Наша 
сеть по качеству скоростям доступа пре-
восходила обоих конкурентов, поэтому 
развивалась почти без рекламы. Работало 
«сарафанное радио»: рекомендации дру-
зей и знакомых».

Приоритетной с точки зрения разви-
тия изначально для «УГМК-Телеком» была 
услуга доступа в интернет. Кабельное 
телевидение появилось позже, в 2008 
году. По числу подключений оно до сих 
пор находится на втором месте. В сумме 
по обеим услугам у компании на момент 
написания данного материала было по-
рядка 68 тысяч абонентов.

Развитие в регионы
С конца 2010 года после окончания основ-
ных строительных работ в Верхней Пышме 
оператор начал развивать сети в других 
городах, привлекая для строительства 
уже не свои, а кредитные средства. На 
сегодняшний день все созданные сети 
работают самостоятельно, имея отдель-
ные головные станции и АТС. Возможно, в 
будущем они будут объединены в единую 
структуру.

В.С. Ланских: «После окончания строи-
тельства в Верхней Пышме мы проанали-
зировали региональный рынок интернета 
и кабельного телевидения и выяснили, 
что конкуренция там не такая сильная, 
как в областных центрах. Насыщенность 
рынка в региональных городах неболь-
шая, соответственно, есть возможность 
быстро набрать абонентскую базу за 
счет тех абонентов, кто не пользовался 

еще ничьими услугами. Для сравнения: в 
Екатеринбурге на сегодняшний день на-
сыщенность — порядка 70%, у нас в Верх-
ней Пышме — 30-40%, а в региональных 
городах — и того меньше. Имея готовую 
«модель» запуска сети в одном регионе, 
мы приняли решения транслировать ее 
и на другие города. И первым на очереди 
стал город Рубцовск (Алтайский край). 
Там был всего один конкурент — «Росте-
леком». Единственный «альтернативный» 
интернет-провайдер предоставлял услуги 
по dial-up. Так что мы разработали проект 
и дали туда сразу КТВ и интернет. Сейчас 
мы в этом городе лидируем. Изначально 
для дальнейшего развития мы старались 
выбирать только те города, где есть 
предприятия холдинга. Но потом начали 
смотреть и на другие населенные пункты, 
где конкуренция меньше».

В том же 2010 году был запущен уже 
следующий город — Серов, в 2011 году — 
Краснотурьинск (оба в Свердловской 
области). На сегодняшний день оператор 
обслуживает сети, в общей сложности, в 
девяти городах: в Екатеринбурге, Верх-
ней Пышме, Серове, Краснотурьинске, 
Кировограде, Сибае (Республика Баш-
кортостан), Кольчугино (Владимирская 
область), Рубцовске (Алтайский край), 
Кемерово, а также в поселке городско-
го типа Верх-Нейвинский Невьянского 
района Свердловской области. Правда, в 
единственном из перечисленных городов 
«миллионнике», Екатеринбурге, компания 
обслуживает преимущественно юридиче-
ские лица в отдельных бизнес-центрах, не 
выходя на рынок частных абонентов из-за 
слишком высокой конкуренции.

В этом году планируется строитель-
ство сетей в Ревде (также в Свердлов-
ской области). Вероятно, Ревда будет 
единственным городом, где развитие 
компании произойдет через слияние с 
существующим локальным оператором, 
так как здесь присутствует еще одно до-
чернее предприятие холдинга УГМК, за-
нимающееся кабельным телевидением. На 
его базе «УГМК-Телеком» планирует дать 
жителям города услуги доступа в интернет 
и телефонию.

В 2012-2013 годах компанией заплани-
ровано начало строительства в городах 
Орск (Оренбургская область), Нефтекамск 
(Республика Башкортостан) и Шадринск 
(Курганская область). Так оператор про-
должит шествие по сравнительно не-
большим городам России, расширяя свое 
региональное присутствие.

Кабельное телевидение как дополни-
тельная услуга
Но вернемся в 2008 год. После того как 
оптическая сеть в Верхней Пышме была 
построена, руководство «УГМК-Телекома» 

задумалось о том, как увеличить доход-
ность и привлекательность предостав-
ляемой услуги.

В.С. Ланских: «Мы посмотрели на 
конкуренцию в Москве и Екатеринбурге 
и поняли, что со временем она придет 
и к нам. Поэтому приняли решение рас-
ширить спектр предоставляемых услуг 
с интернета и стационарной телефонии 
на телевидение и мобильную телефонию 
(мобильную телефонию «УГМК-Телеком» 
предоставляет как партнер компании 
«Вымпелком» — прим. ред.)».

К этому моменту у специалистов 
компании была определенная практи-
ка работы с кабельным телевидением. 
На основе этого опыта в 2008 году был 
разработан собственный проект анало-
говой сети (на базе построенной оптико-
волоконной сети).

В.С. Ланских: «Нам удалось построить 
сеть КТВ за минимальные деньги. На тот 
момент в каждом административном 
здании в Верхней Пышме были головные 
станции, которые принимали эфирный 
телевизионный сигнал и сигнал со спут-
ника и раздавали сигнал по кабинетам. По 
договоренности с администрацией мы вы-
купили это оборудование, демонтировали 
его из зданий администрации и создали 
единую головную станцию, разместив ее 
вместе с антенным постом в самой высо-
кой точке Верхней Пышмы. Получив до-
статочно стабильный сигнал, мы по своей 
оптоволоконной сети передали его в те 
же административные здания. Для адми-
нистрации ничего не изменилось — в их 
кабинетах были те же каналы, а нам такой 
шаг позволил существенно сэкономить. 
Правда, оптические приемники и прочее 
современное оборудование пришлось 
докупать отдельно».

Сегодня оператор предоставляет в 
аналоге 56 телевизионных каналов за 
130 рублей в месяц. Отдельно выделяется 
социальный пакет с 18 каналами, доступ-
ными в Верхней Пышме в эфире. 

Цифру в классическом понимании 
(DVB-C) оператор вводить не планирует, 
так как, по мнению руководства «УГМК-
Телеком», данная услуга не будет поль-
зоваться спросом на рынке, где работает 
компания.

В.С. Ланских: «Цифровые пакеты пока 
не вводятся именно по той причине, что их 
будет сложно продать. В крупных городах 
можно подключить на цифру не более 
10-15% абонентской базы. А в регионах 
и того меньше. На наших емкостях на 
цифровые пакеты абонентов просто бу-
дет не набрать, особеwнно в условиях, 
когда наши конкуренты из числа интернет-
провайдеров совершенно бесплатно и без 
всяких договоров отдают сигнал IPTV. Из-
за отсутствия спроса мы пока оставили эту 

Владимир Ланских, генеральный директор 
компании «УГМК-Телеком» 
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тему. На мой взгляд, цифра в том виде, в 
каком она есть в кабеле (DVB-C) и появится 
в эфире (DVB-T), уже просто не нужна. Дру-
гое дело — IPTV. Это уже не просто сигнал 
с хорошим качеством, а интерактивность, 
голосования и необходимая оператору 
обратная связь».

«УГМК-Телеком» рассматривает воз-
можность организации в далеком будущем 
коммерческой услуги IPTV. В качестве «про-
бы пера» недавно в сеть в Верхней Пышме 
в тесте были запущены несколько IPTV-
каналов с имеющейся головной станции. 
Хотя масштабно разворачивать эту услугу 
пока не планируется.

В.С. Ланских: «Сейчас IPTV у нас раз-
вернут в тесте и без какой-либо инте-
рактивности. Этим шагом мы стараемся 
привлечь продвинутых пользователей, 
которые возмущаются, что у конкурентов 
уже есть IPTV, а у нас — нет. Конечно, мы 
попробуем в рекламе «продать» IPTV, но я 
не уверен, что оно станет той изюминкой, 
ради которой пользователи пойдут к нам. 
Мы ждем появления телевизоров, которые 
будут работать с IPTV без приставок. Когда 
такие телевизоры будут массово доступны 
на рынке, можно будет разворачивать 
услугу IPTV в нормальных коммерческих 
масштабах».

Конкуренция и проблемы развития
Во многих городах присутствия «УГМК-
Телеком» является лидером рынка по 

кабельному телевидению и доступу в 
интернет, поскольку изначально для 
строительства сетей выбирались города с 
минимальной конкуренцией. Однако си-
туация может в любой момент изменить-
ся с постепенным приходом в областные 
и районные центры федеральных опера-
торов. К примеру, в Верхнюю Пышму не 
так давно пришел «Билайн».

В.С. Ланских: «Когда мы начинали ра-
ботать, безлимитных тарифов по интер-
нету не было нигде: ни в Екатеринбурге, 
ни в целом по России. Была помегабайт-
ная тарификация, и мы работали с очень 
хорошей маржей. Все было намного 
прибыльнее. К сожалению, сейчас этих 
условий уже нет. Конкурентов стало боль-
ше, за счет них усилился отток абонентов. 
Но пока приток на нашей территории 
работы гораздо выше. И, что интересно, 
приток в той же Верхней Пышме усилился 
с приходом крупных операторов. Або-
ненты начали следить за рекламными 
кампаниями, интересоваться услугами. 
Среди подключающихся до сих пор есть 
те, кто никогда еще не пользовался услу-
гами операторов. Мы, честно говоря, все 
ждем, когда они закончатся».

На данный момент все маркетинговые 
кампании «УГМК-Телеком» направлены на 
привлечение новых абонентов, но в бли-
жайшее время планируется разработать 
и программы лояльности для удержания 
существующих.

В.С. Ланских: «Конкуренции мы не 
боимся. У нас есть коммерческая служба, 
которая постоянно работает над созда-
нием новых предложений. Если кто-то из 
конкурентов понижает цену, у нас гото-
вят ответные предложения. В итоге одна 
акция плавно перетекает в другую».

Компания пользуется и «косвенными» 
инструментами рекламы. «УГМК-Телеком» 
участвует в городских мероприятиях; 
поддерживает образовательные учреж-
дения в городах, где есть свои сети. 
Школам прокладывается оптоволокно 
и предоставляется доступ в интернет по 
льготным тарифам.

Безусловно, не обходится и без про-
блем в работе. В первую очередь, воз-
никают сложности с каналами. Хотя у 
компании в целом имеется достаточное 
число абонентов, все сети функциониру-
ют самостоятельно, соответственно, чис-
ло подключений к каждой из них не столь 
велико. Кроме того, оказалось, что в 
городах достаточно сложно найти кадры 
по обслуживанию аналогового телевиде-
ния. За обладание квалифицированными 
кадрами компании конкурируют ничуть 
не меньше, чем за подключение новых 
абонентов.

П р о д о л ж а я  р а з в и т и е ,  « У Г М К-
Телеком» постоянно ищет рынки, где 
можно было бы развернуть работу. На 
данный момент одним из неохваченных 
остается частный сектор, присутствую-
щий на территориях работы компании. 
Изначально «УГМК-Телеком» развивал 
свои сети только в многоквартирных 
домах. Но у компании было несколько 
экспериментов, связанных с частным 
сектором.

В.С. Ланских: «В частном секторе у 
нас тоже были медные линии. Кроме 
того, мы разработали проекты подклю-
чения интернета по технологии GEPON. 
По нашим расчетам выходило, что для 
каждого дома подведение линии должно 
было обойтись в 28 тыс. рублей. Дешевле, 
на наш взгляд, сделать просто невоз-
можно, учитывая, что в частном секторе 
мы предложили те же тарифы, что и 
абонентам многоквартирных домов. 
Мы даже давали рассрочку на два года, 
но оказалось, что далеко не все готовы 
платить. Так что мы сделали вывод, что 
для массового внедрения эта технология 
не подходит».

Вероятно, в будущем конкуренция на 
территориях с многоквартирной застрой-
кой вынудит операторов по-другому 
взглянуть на частый сектор. Но как бы ни 
сложилось это будущее, хочется пожелать 
успехов компании, построившей доход-
ный бизнес на территориях, до опреде-
ленного времени не интересных феде-
ральным операторам. 


