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Инвестиции в кабельные сети

Однако годы шли, домовые сети объединялись в более крупные 
образования. Экономическое самосознание кабельщиков 
росло. И понятие инвестиций стало все больше сближаться с 

понятием кабельных сетей. Пожалуй, первым проектом, к которому 
можно было в полной мере применить слово «инвестиции», стал 
проект компании «Эста» из Северо двинск. Партнерство «Эсты» с 
Европейским банком реконструкции и развития, начатое в кризис-
ном 1998 году, позволило за 2–3 года не только построить очень 
продвинутую по тем временам сеть в этом небольшом городе 
Архангельской области, но и расширить ее еще на ряд населенных 
пунктов этой области, а также на два областных центра Центрального 
федерального округа России. Тогда, в конце 90-х годов, эти успехи 
мне казались чем-то из области научной фантастики. Как могла 
никому не известная компания из самого типичного российского 
провинциального захолустья получить такое развитие, у меня в 
голове не укладывалось. Я считаю, что руководитель и совладелец 
«Эсты» Евгений Уханов является основоположником инвестицион-
ной деятельности в российском кабельном ТВ. 

Эпопея «Эсты» завершилась весьма успешно. Сеть была про-
дана более крупному игроку — компании «Мультисервис», а 
потом вошла в состав холдинга «МТС». Уверен, что в результате 
этой деятельности акционеры «Эсты» вернули инвестированные 
средства и получили неплохую прибыль.

Следующим знаковым этапом стал для меня 2000 год, когда 
на конференции кабельщиков в Ялте я услышал доклад тогда зам. 
директора московской компании «Комкор» Михаила Силина о 
проекте их кабельной ТВ-сети. Обнародованные суммы поразили 
мое воображение. Инвестиции в сеть в Москве были заявлены в 
объеме 421 млн дол. США. Стоимость сети на одного абонента 
составляла 97 дол. США. И по нынешним временам цифры очень 
немалые, а тогда они казались совершенно нереальными. Сложно 
было поверить, что кто-то решится потратить такие средства на 
«закапывание кабелей в землю». Тем не менее, практически все из 
анонсированного в том далеком 2000 году воплотилось в реально 
действующую сеть более чем на 1 млн абонентов аналогового, 
цифрового ТВ и интернета. В ходе развития сети был привлечен 
стратегический инвестор — холдинг «Ренова» Виктора Вексиль-
берга. Однако, судя по сообщениям бизнес-прессы, основным 
источником финансирования «Комкора», ныне «Акадо», являлись 
банковские кредиты. Судя по тем же сообщениям прессы и част-
ным высказываниям менеджеров компании, возврат кредитов 
происходит очень непросто для «Акадо». Однако компания как-то 

умудряется успешно перекредитовываться и продолжает работу 
на московском и ряде региональных рынков.

Пожалуй, самым ярким инвестиционным проектом в России в об-
ласти кабельного ТВ является компания «ЭР-Телеком». «ЭР-Телеком» 
начала строить сеть в Перми в далеком 2001 году. Сейчас сети этой 
компании присутствуют в 42 российских городах. Число абонентов 
приближается к 4 млн. Причем практически во всех городах при-
сутствия «ЭР-Телеком» не скупает местные сети, а строит новые. Как 
удается основному акционеру компании, «Пермской финансово-
производственной группе», привлекать инвестиции для столь 
масштабного строительства, — тоже является для меня немалой 
загадкой. По данным компании, смонтированная емкость сети «ЭР-
Телеком» на конец 2011 года составляет 6,7 млн домохозяйств. Думаю, 
что это крупнейшая в России сеть кабельного ТВ и доступа в интернет. 
Из сообщений прессы и официальной информации самой компании 
можно сделать некоторые выводы об источниках инвестиций. В ка-
честве соинвестора привлечен профессиональный инвестиционный 
фонд «Бэринг Восток», который имеет пакет из 10% акций компании. 
Существенным источником финансирования являются банковские 
кредиты. «ЭР-Телеком» — это, безусловно, самый успешный инве-
стиционный проект в России в области кабельного ТВ.

Однако тенденции последних 2–3 лет демонстрируют совсем дру-
гие инвестиционные стратегии на рынке кабельного ТВ. Основными 
игроками на рынке закономерным образом становятся крупнейшие 
российские телекоммуникационные холдинги — «МТС», «Билайн», 
«Ростелеком». Эти компании обладают огромными финансовыми 
ресурсами, генерируемыми в других областях бизнеса. Инвестиции 
в строительство кабельных сетей они, скорее всего, проводят, пере-
распределяя денежные потоки внутри своей холдинговой структуры. 
Кроме того, головные компании являются биржевыми. Биржевая дея-
тельность тоже может служить серьезным источником инвестиций. 
Сложно сейчас предсказать, будут ли выходить на биржу дочерние 
структуры упомянутых компаний, занимающиеся именно кабельным 
ТВ, IPTV и проводным доступом к интернету. Но исключать подобные 
события в перспективе нескольких лет я бы не стал.

За прошедшие 15 лет отрасль кабельного ТВ в России прошла 
очень серьезный путь от мелкого предпринимательства к крупней-
шим инвестиционным проектам федерального масштаба. Впечат-
ляющее развитие флагманских инвестиционных проектов характе-
ризует развитие всей отрасли в целом как важнейшей отрасли 
экономики страны. Уверен, что инвесторам и менеджерам лучших 
инвестиционных проектов есть чем гордиться.  

Когда мы начинали издавать журнал «Теле-Спутник» в 1995 году, не было ни 
понятия «инвестиции», ни понятия «кабельные сети». То есть они, конечно, 
были, но совершенно не такими, какими являются сейчас. Инвестиции — это 
было нечто из «не нашей», зарубежной жизни. Я даже не уверен, знал ли я такое 
слово в русском языке в те годы. А кабельная сеть представляла собой обычный 
видеомагнитофон, включенный в домовую сеть, раздающую сигнал с эфирной 
антенны на крыше по квартирам. Соответственно, и инвестировать в такие сети 
было очень просто. Достаточно было купить видеомагнитофон, и инвестиции на 
этом успешно заканчивались. 
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