
БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

«Теле-Спутник» | сентябрь | 201250

Кабельное телевидение 
Челябинска: «Уралуником»

 

 

Екатерина Дерик

Свою работу на челябинском телевизионном рынке компа-
ния начала в 1996 году в статусе установщика спутнико-
вых антенн. А с 2001 года «Уралуником» стал оператором 

кабельного телевидения, предложив абонентам через свою сеть 
пакет из 30 аналоговых телеканалов. На сегодняшний день сеть 
компании «Уралуником», построенная по технологии «оптика до 

дома», охватывает 2 спальных района города Челябинск. Наряду с 
внедрением новых услуг оператор продолжает территориальное 
развитие сети в новостройках.

Аналоговое телевидение
Кабельное телевидение компания предоставляет под брендом 
«Ваше ТВ» с 2001 года. На данный момент в аналоге транслируется 
60 телевизионных каналов разной жанровой направленности в 
едином пакете. Абонентская плата за этот пакет составляет 188 
рублей в месяц. Аналоговое телевидение является своего рода 
«базовой» услугой для «Уралуником» — к другим услугам (интер-
нету или цифровому телевидению) могут подключаться только те 
абоненты, которые уже подключены к аналогу.

Подключение к аналоговому телевидению бесплатно при 
наличии телевизионной кабельной разводки внутри квартиры 
(работы по прокладке кабеля оплачиваются отдельно).

Сергей Борчанинов, «Уралуником»: «В отличие от многих других 
операторов, мы не берем дополнительные деньги за подключение к 
аналоговому пакету нескольких телевизоров в одной квартире. Тео-
ретически дополнительное подключение использует наш ресурс — 
как минимум, нужно в квартиру подавать более мощный сигнал. 
Но мы приняли решение закрыть на это глаза. Второй телевизор 
при наличии разводки подключается бесплатно. При подключении 
трех и более телевизоров мы также не берем дополнительной 
абонентской платы, правда, рекомендуем установить квартирный 
усилитель. Работы по его установке оплачивает абонент».

Для социально незащищенных слоев населения оператор 
предлагает «социальный» пакет с меньшим числом каналов и за 
меньшие деньги.

Доступ в интернет — EoC
Возможность интернет-доступа существовала в компании «Ура-
луником» уже в 2001 году, с момента строительства кабельной 
сети. Абоненты могли получить доступ к интернету по техноло-
гии DOCSIS.

Сергей Борчанинов: «На тот момент интернетом через нашу 
сеть пользовались порядка 1000 абонентов. Но DOCSIS как техно-
логия имеет ряд ограничений, которые не позволили нам ее раз-
вивать. Поэтому в дальнейшем мы приняли решение отказаться 
от нее и перейти к более современным технологиям. Это было 
потребностью растущего рынка».

 

Продолжая серию публикаций о кабельных сетях Уральского региона, в этом но-
мере мы расскажем о компании «Уралуником» из Челябинска. Компания примеча-
тельна тем, что ею для организации доступа в интернет на существующей кабель-
ной сети был внедрен экзотический для России стандарт EoC. О преимуществах 
этого варианта (стандарта, или о преимуществах такого варианта работы с интер-
нетом), а также об особенностях кабельного бизнеса в Челябинске нам рассказал 
генеральный директор компании Сергей Александрович Борчанинов.
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В 2009 году компания построила новую оптическую сеть по 
технологии GEPON, используя существующие ресурсы. Сеть ШПД 
охватила 100% абонентов. На данный момент доступ в интернет 
для абонентов предоставляется по стандарту EoC (Ethernet over 
Coaxial).

Сергей Борчанинов: «EoC экономически выгоден для 
кабельных операторов, у которых уже есть своя сеть в 
регионе, но не внедрена услуга доступа в интернет. Перед 
внедрением мы проводили сравнение стоимости внедрения 
EoC и постройки «классической» сети Ethernet параллельно 
существующей коаксиальной сети (в расчете на один дом). И 
в нашем случае EoC оказывается значительно выгоднее — 
чуть ли не в 1,5–2 раза. Помимо экономии при строительстве, 
стандарт позволяет развернуть сеть в максимально короткие 
сроки, что нам и требовалось на этапе внедрения. Еще одним 
преимуществом EoC, с точки зрения оператора, является 
стоимость последующего обслуживания сети. У нас уже был 
персонал, обслуживающий аналоговую кабельную сеть. Этот 
же персонал было легко дополнительно обучить для обслу-
живания абонентов, получающих доступ к Интернету. Таким 
образом, для поддержки нового направления не потребова-
лось нанимать новых людей».

Похожие сети, по данным оператора, работают в Швеции, 
Финляндии, Германии и других европейских странах. Кроме 
того, стандартом уже заинтересовались некоторые российские 
операторы.

Поиском оборудования для реализации проекта «Уралуни-
ком» занимался самостоятельно, поскольку одним из направлений 
деятельности компании является проектирование и монтаж ка-
бельных сетей, а также поставка оборудования от производителя 
из-за рубежа.

Сергей Борчанинов: «Сейчас созданные совместными усилия-
ми (поставщиком под контролем наших специалистов) ресиверы 
и модемы начали покупать операторы в других городах России. 
Ведь не все операторы платного телевидения могут заниматься 
внешнеэкономической деятельностью. А у нас есть отдел, который 
решает связанные с поставками задачи: формирует договоренно-
сти, везет и растомаживает груз. Ввозя «железо» на территорию 
России, мы ставим на него свой бренд — Lit, показывая этим, 
что мы гарантируем качество. На рынке этот бренд пользуется 
определенной популярностью. Например, когда основным 
эфирным цифровым стандартом был DVB-T, мы ввозили эфир-
ные приставки под этим брендом и они раскупались, буквально 
не доезжая до Челябинска. Сейчас, когда основным стандартом 
стал DVB-T2 и появилась кодировка Роскрипт-2M, мы перестали 
этим заниматься».

Но вернемся к частным абонентам. Услуги доступа в интернет 
предоставляются под брендом «Ваш Интернет» только действую-
щим абонентам аналогового кабельного телевидения. Оператор 
предлагает безлимитные тарифы со скоростью от 1 до 32 Мбит/с 
(о стоимости каждого из вариантов говорить некорректно, т.к. 
оператор предлагает услуги исключительно в комплексе).

Сергей Борчанинов: «Китайцы сделали оборудование, рабо-
тающее на скоростях 100 Мбит/с. Но 100 Мбит/с нужно не такому 
уж большому количеству абонентов. Вообще, скорости 5 Мбит/с 
достаточно 95% потребителей. Более высокие скорости нужны 
тем, кто качает или смотрит видео через интернет».

Для подключения к интернету со стороны абонента необходимо 
установить дополнительное оборудование — «Freenet Box» (ка-
бельный модем EoC), который можно приобрести в собственность 
за 1790 рублей или взять в аренду за 100 рублей в месяц. При на-
личии этого оборудования зрители аналогового (или аналогового 
и цифрового) телевидения могут пользоваться бесплатным пред-
ложением — безлимитным интернетом на скорости 1 Мбит/с.

Сергей Борчанинов: «Безлимитка (1 Мбит/с) входит у нас во все 
пакеты услуг. Эта опция предназначена не только для привлече-
ния интернет-пользователей, но и для удержания телевизионных 
абонентов. Такого, насколько я знаю, не только в Челябинске, но 
и в России нигде нет».ре
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Цифра в кабеле
Цифровое телевидение предоставляется 
абонентам под брендом «Ваше ТВ+». На 
данный момент в цифре в стандарте DVB-C 
транслируется 152 канала, включая телека-
налы высокой четкости, а также несколько 
радиоканалов. Цифра доступна только тем 
абонентам, которые уже подключены к ана-
логовому пакету и не имеет задолженности 
по абонентской плате за КТВ.

Базовый цифровой пакет «Старт», а так-
же пакеты «Старт Плюс» и тестовый пакет 
каналов высокой четкости предоставляется 
абонентам аналогового телевидения бес-
платно (при  наличии у них оборудования, 
необходимого для приема). За остальные 
пакеты (премиальные: «Спорт», «Семья», 
«Кино», «Ночь» или «Наш Футбол») необ-
ходимо доплачивать. Стоимость любого 
дополнительного пакета, за исключением 
«Нашего Футбола», — 100 рублей в месяц. 
«Наш Футбол» предлагается абонентам за 
149 рублей в месяц.

Для приема цифры абоненту, как было 
отмечено выше, следует приобрести до-
полнительное оборудование.

Сергей Борчанинов: «Если «аналого-
вый» абонент захочет подключить циф-
ровое телевидение, у него есть несколько 
путей. Все зависит от того, какой у него 

установлен телевизор. Если есть совре-
менный телевизор с соответствующим 
интерфейсом, мы можем предложить ему 
относительно недорогой CAM-модуль, 
поддерживающий телевидение формата 
высокой четкости. Абонент может при-
обрести модуль в собственность за 1980 
рублей или взять в аренду за 100 рублей в 

месяц. Большой плюс CAM-модуля в том, 
что цифра управляется с того же пульта, 
поэтому такой вариант выбирает пример-
но половина наших цифровых абонентов. 
Второй вариант — HD-ресивер DVB-C. В за-
висимости от модели, стоимость ресивера 
составляет от 1980 до 2600 рублей. При-
ставку, так же как и модуль, можно взять в 
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аренду за 100 рублей в месяц. Все цены на 
оборудование определяются расценками 
производителей — благодаря выстроен-
ным взаимоотношениям мы закупаем все 
прямо с заводов. В конечном итоге мы 
зарабатываем не на оборудовании для 
абонентов, а на услугах».

Для защиты сигнала цифрового телеви-
дения используется кодировка DV-Crypt.

Стоит отметить, что изначально або-
ненты проявляли достаточно слабый инте-
рес к новой для них услуге, но со временем 
цифрой все же заинтересовались.

Сергей Борчанинов: «На первом этапе к 
цифре подключилось не более 1% абонен-
тов. Нам было тяжело доводить до них, что 
такое цифра, даже предлагая им бесплат-
ное тестирование услуги. Тем более что 
качество аналога у нас слишком хорошее 
и урезать его мы не можем — абоненты 
нас тогда просто съедят. Сеть изначаль-
но была сделана качественно. Поэтому 
многие пользователи, включив цифру, по-
чувствовали разочарование: они думали, 
что картинка будет существенно лучше. 
Да и количеством каналов, которые можно 
смотреть в цифре, люди поначалу слабо 
интересовались. По-хорошему, людям нуж-
но 5–10 каналов, а некоторым — вообще 
2–3, не больше. Со временем некоторые 

абоненты оценили преимущества, напри-
мер, программного гида, в использование 
которого надо было вникнуть (на момент 
внедрения цифры этой услуги просто не 
было). И по «сарафанному радио», от сосе-
да к соседу постепенно распространилась 
информация о достоинствах цифрового 
телевидения. Немалую роль сыграли и дру-
гие операторы, которые пришли со своей 
цифрой и маркетингом, направленным на 
повышение абонентского интереса. Но, 
честно говоря, у масс до сих пор нет вы-
раженной потребности в этой услуге».

Проникновение цифрового пакета 
на сегодняшний день оценивается опе-
ратором в 15% (15% от числа абонентов 
аналогового телевидения подключены к 
цифре).

Сергей Борчанинов: «Количество 
цифровых абонентов растет. Не быстро, 
но растет. Зрители хотят больше интерес-
ных каналов, в том числе в HD. А каналы 
со своей стороны просят минимальное 
количество абонентов, подключенных к 
пакету. Контент стоит достаточно дорого, 
и такими ценами они вынуждают нас под-
нимать абонентскую плату. К примеру, 
если рассмотреть наш аналоговый пакет, 
то из 188 рублей, полученных с абонента, 
мы должны порядка 140 отдать правооб-

ладателям. Это получается работа на грани 
самоокупаемости».

Конкуренция и маркетинг
Как и во многих регионах, в Челябинске 
единственными серьезными конкурентами 
для кабельного оператора остаются другие 
кабельные операторы. Эфирный проект, по 
мнению компании, вряд ли заинтересует 
искушенного большими и качественными 
пакетами каналов городского зрителя.

Сергей Борчанинов: «Мы не ожидаем 
каких-то существенных изменений в свя-
зи с запуском эфирной цифры. Есть ведь 
статистика по тем регионам, где ее уже 
запустили. На кабельное телевидение 
эфир не оказывает никакого влияния. 
Изменения будут заметны при продаже 
спутниковых комплектов, в основном на 
селе. Тем более что запустят там только 
8 каналов, потом, быть может, еще 8. 
А в кабельном их 60 (в цифровом паке-
те — 150)».

А вот между коллегами (кабельными 
операторами) конкуренция в Челябинске 
достаточно серьезная. Причем компании 
«Уралуником» приходится конкурировать 
не только с федеральными сетями (про-
тив которых региональные операторы 
достаточно давно нашли эффективные 
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методы борьбы, усиливая свое «местное» 
позиционирование), но и с соседями.

Сергей Борчанинов: «В целом с при-
ходом других операторов мы не испытали 
сильного дискомфорта. Единственное, 
что нам мешало и мешает, — это от-
кровенный демпинг. Мы же понимаем, 
что за объявленные деньги невозможно 
предлагать такое количество каналов. 
Необходимо платить правообладате-
лям, поддерживать и обслуживать сеть. 
Мы долгие годы объясняли народу, что 
цифровое телевидение — платное. Но в 
данный момент ряд операторов рушат 
сам принцип платного телевидения, пред-
лагая его бесплатно или за символические 
деньги, заведомо ниже себестоимости. 
Для конечного абонента это хорошо. 
Но для отрасли в целом — нет. Я, честно 
говоря, не знаю, как они в дальнейшем 
будут работать, ведь данная тенденция 
наблюдается не только в Челябинске, но 
и по всей стране».

Учитывая профиль своей аудитории, 
«Уралуником» придерживается класси-
ческих «кабельных» методов маркетинга, 
привычных для операторов кабельного 
телевидения: распространяются листовки 
и буклеты, абоненты обзваниваются для 
информирования о новой услуге. Одним 

из инструментов долгое время остается 
собственная газета с программой передач 
основных телеканалов — «Челябинское 
кабельное телевидение».

Также в сети оператора работает соб-
ственный телевизионный канал «Ваше 
ТВ», на котором, в том числе из телетекста, 
можно узнать программу передач на бли-
жайшее время.

На сегодняшний день основными 
направлениями развития «Уралуником» 
являются цифровое телевидение и услуги 
доступа в интернет. По обоим направле-
ниям количество абонентов продолжает 
расти, несмотря на наличие разнообраз-
ных предложений от других операторов. 
Но, как было отмечено выше, «Уралуни-
ком» предоставляет услуги в комплексе: 
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как цифра, так и интернет предоставляют-
ся только тем, кто подключен к аналого-
вому телевидению. Так что подключение 
новых абонентов к любой из указанных 
выше услуг автоматически обеспечивает 
и его подключение к аналогу.

В сети оператора действует 4 базовых 
тарифа: 188 рублей в месяц (60 аналого-
вых каналов, стартовый цифровой пакет 
из 80 каналов, доступ в интернет со ско-
ростью 1 Мбит/с), 300 рублей в месяц (60 
аналоговых каналов, стартовый цифровой 
пакет из 80 каналов, доступ в интернет 
со скоростью 3 Мбит/с днем и 12 Мбит/с 
ночью), 450 рублей в месяц (60 аналоговых 
каналов, стартовый цифровой пакет из 100 
каналов, доступ в интернет со скоростью 
5 Мбит/с днем и 16 Мбит/с ночью), а также 
1000 рублей в месяц (60 аналоговых ка-
налов, стартовый цифровой пакет из 100 
каналов, доступ в интернет со скоростью 
10 Мбит/с днем и 32 Мбит/с ночью). К 
этим пакетам услуг абоненты могут до-
бавить премиальные цифровые пакеты 
или аренду необходимого оборудования, 
о которой мы упоминали выше.

Сергей Борчанинов: «Изначально 
мы делали ставку на аналоговое телеви-
дение. Но сейчас все тарифные планы у 
нас — комплексные. Человек, оплачивая 
услуги, даже не знает, за что именно он 
платит. У него есть приоритет списания: 
сначала за аналоговое телевидение (188 
рублей), потом за интернет (в зависимости 
от выбранной скорости), а потом уже за 
цифровые пакеты (также в зависимости 
от выбранных пакетов)».

Особенности тарифной стратегии 
«Уралуником» заключаются не в предло-
жении привычных для абонентов скидок, а 
в том, как именно абоненту преподносится 
стоимость услуг. Таким образом, внимание 
абонента акцентируется на «бесплатном» 
доступе в интернет и базовом пакете 
цифровых каналов. Таким же «условно 
бесплатным» для тех, кто заключает долго-
срочные контракты, в ближайшее время 
может стать и оборудование.

Сергей Борчанинов: «Ранее мы про-
бовали акции вроде «Приемник за 
рубль», и, конечно, они имели опреде-
ленный успех — часть абонентов даже 
продолжила оплачивать услуги после 
окончания акции, но другая часть все-
таки прекратила подписку. Проанализи-
ровав свой опыт, мы пришли к выводу, 
что удерживать абонента временными 
низкими ценами — порочная практика. 
Людей надо приучать к тому, что все это 
платное».

Дальнейшее развитие компании
В отличие от коллег во многих регионах 
страны, компании «Уралуником» есть куда 
развиваться территориально, не встре-
чаясь там с серьезным противостоянием 
конкурентов. Как было отмечено выше, 
оператор продвигает свои услуги в новые 
районы.

Сергей Борчанинов: «Так уж получи-
лось, что город расширяется именно со 
стороны нашей сети, так что нам удобно 
заходить в новостройки. Если бы мы 
начали расширяться на другие районы 
города, мы бы заходили в дома уже не 
первыми, а вторыми, третьими и т.п. У 
компаний, которые застраивают весь 
город и готовы конкурировать в таких 
условиях, стратегия совсем другая. Нам 
не нужно застроить как можно больше, 
а потом, например, продаться. Мы хотим 
стабильного развития».

Описывая перспективы на более 
далекое будущее, Сергей Борчанинов 
отметил: «Я считаю, что будущее — за 
интернетом. Но в будущем он должен 
стать бесплатным, а зарабатывать можно 
будет на сервисах, которые используют 
абоненты. Рано или поздно все к этому 
придет». 

 


