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Среди обсуждавшихся тем можно вы-
делить две традиционные: внедрение 
эфирного цифрового телевидения и 

его влияние на бизнес кабельных опера-
торов, а также взаимодействие с управ-
ляющими компаниями на местах. Кроме 
того, многие высказали обеспокоенность 
текущим состоянием телекоммуникаци-
онного рынка, в том числе рынка платного 
телевидения.

Среди обсуждавшихся тем можно 
выделить две традиционные: внедрение 
эфирного цифрового телевидения и его 
влияние на бизнес кабельных операторов, 
а также взаимодействие с управляющими 
компаниями на местах. Кроме того, многие 
высказали обеспокоенность текущим со-
стоянием телекоммуникационного рынка, в 
том числе рынка платного телевидения.

Изменение рынка под действием  
эфирной цифры
Как мы писали ранее, Ленинградская об-
ласть входит в число регионов, где переход 
на эфирное цифровое вещание пройдет 
одним из первых. На этой территории от-
ключение эфирного аналогового вещания 
в 2015 году нельзя подвергать сомнениям, 
поскольку регион граничит одновременно с 
двумя европейскими странами, ожидающи-
ми освобождения соответствующих частот. 
А посему процесс идет своим чередом. 
Однако по мере развития проекта государ-
ственного эфирного цифрового вещания 
в формате DVB-T2 становятся известны 
некоторые его подробности, неизбежно 
оказывающие воздействие на весь рынок 
телевидения, в том числе на кабельных 
операторов. Именно эти подробности и 
стали предметом обсуждения на встрече 
ассоциации «ОБЛТЕЛЕСЕТЬ».

Несмотря на то, что в эфире будет два, а 
может, и все три бесплатных мультиплекса, 
бесплатная эфирная цифра в том виде, в 
каком она существует сейчас, не являет-
ся серьезным конкурентом кабельному 
телевидению. Однако система кодирования 
сигнала (ее судьба пока решается) натал-
кивает некоторых операторов на мысль 
о том, что РТРС готовится выйти на рынок 
платного телевидения. Если такой бизнес 
вдруг появится, то РТРС окажется в очень 
выгодных рыночных условиях. Поскольку 
развертывание системы вещания эфирной 
цифры осуществлялось за государственный 
счет (за деньги налогоплательщиков, т.е., 
по факту, и самих кабельщиков), появятся 
широчайшие возможности для демпинга, 
ведь окупать первоначальные вложения не 
потребуется. В этом случае операторам бу-
дет уже нечего противопоставить эфирному 
цифровому проекту. 

«Мы бы с удовольствием предложили 
правительству обязать АЗС первые 10 (а 
позднее — 20 или 30) литров бензина за-
правлять в каждую машину бесплатно. 
Многим автовладельцам больше и не надо 
за одну заправку. Это тоже выигрышный по-
пулярный шаг будет. Только надо, чтобы не-
фтяники согласились. Также можно обязать 
энергетиков снабжать наше оборудование 
электроэнергией бесплатно, в качестве 
социальной нагрузки», — выразил свое 
отношение к проблеме Геннадий Панев, 
председатель ассоциации.

Но рассуждения о возможной бизнес-
модели для государства — пока лишь 
необоснованные предположения. Даже без 
коммерческой составляющей проект до-
ставляет определенные сложности игрокам 
рынка платного телевидения, особенно в 
глубинке. 

«Мне как оператору абсолютно без-
различно, сколько мультиплексов будет 
в эфире (сейчас в эфире 18 бесплатных 
каналов). Эти каналы нужно принять и до-
ставить до абонента, а это возможно только 
при наличии в доме сети распределения и 
антенн, направленных в сторону источника 
сигнала. Поэтому проблема не в количестве 
мультиплексов, а в том, что подобные заяв-
ления о бесплатности будоражат население. 
Люди воспринимают их как руководство к 
действию и осаждают операторов с тре-
бованиями о предоставлении им чего-то 
бесплатного. Вот задача: дать пояснения о 
том, что у оператора нет бесплатных людей 
и материалов, и что само по себе ничего 
не работает. РТРС «греет» эфир за немалые 
государственные деньги, а операторы 
должны государству заплатить налоги, на 
которые РТРС будет «греть» эфир. А так как 
услуга бесплатная, то и денег на налоги 
быть не должно — получается замкнутый 
круг», — прокомментировал ситуацию Ва-
дим Ващилов, ЗАО «Телеинком». 

В сложившихся условиях многих опе-
раторов заботит вопрос: что предложить 
абонентам, чтобы они остались лояльны 
к кабельщику, когда с эфира можно будет 
принять столько бесплатных каналов? И 
озвученные условия вхождения региональ-
ных каналов в третий мультиплекс как бы 
сами подсказывают возможный путь поиска 
конкурентных преимуществ. 

Уже сейчас понятно, что местные ка-
налы смогут позволить себе трансляцию 
исключительно в кабельных сетях. Конечно, 
для них запланирован третий мультиплекс, 
ограниченный территориально. Но включе-
ние канала в него возможно только в том слу-
чае, если он обеспечивает на 100% собствен-
ное вещание. Этому условию соответствуют 
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7–8 декабря 2012 года в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района Ленин-
градской области состоялась очередная встреча ассоциации кабельных операторов 
«Областные телевизионные сети». По сложившейся традиции, чтобы поговорить о 
наболевших для кабельных операторов вопросах, под одной крышей собрались как 
сами участники ассоциации, так и представители правительства Ленинградской обла-
сти и глава администрации Подпорожского района. 
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далеко не все вещатели. Конечно, это угроза 
для самого существования местных каналов. 
Но, по мнению В.М.Иванова, начальника 
отдела Комитета по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской области, 
выступавшего на мероприятии, наличие в 
пакете кабельщика передач местной студии, 
не доступных более нигде, должно стать 
одним из весомых аргументов для зрителя 
в пользу кабельного оператора. 

Помимо подборки каналов с местным 
контентом, кабельные операторы смогут 
привлекать абонентов качеством сигнала. 
Как говорят специалисты, эфирный сигнал 
в построенной системе цифрового вещания 
подвергается многоступенчатому преоб-
разованию. Кроме того, как неоднократно 
уже обсуждалось на встречах различного 
уровня, для приема эфирной цифры нужно 
оборудование: телевизионные приставки 
и антенное хозяйство. На данный момент 
все еще не понятно, каким образом будет 
решаться эта проблема, так как во многих 
городах и поселках не существует надлежа-
щего парка антенн коллективного приема. 
Непонятно также, на какие средства будет 
осуществляться реконструкция в тех домах, 
где антенны все-таки существуют. Если во-
прос доставки сигнала до абонента на этапе 
«последнего дюйма» будет пущен на само-
тек, скорее всего, через несколько лет мы 
увидим многоэтажки, утыканные кустарны-
ми антеннами. Это явно не пойдет на пользу 
облику основных магистралей областных 
городов и тем более — исторических при-
городов Санкт-Петербурга. 

Неконструктивное взаимодействие 
с управляющими компаниями
Еще одной проблемой, активно обсуждав-
шейся на встрече ассоциации «ОБЛТЕЛЕ-
СЕТЬ», были противоречия, назревшие в 
отношениях кабельщиков с управляющими 
компаниями на местах.

Основная проблема здесь заключается 
даже не в необходимости платить деньги за 
присутствие оператора в доме (с этим усло-
вием кабельные операторы более-менее со-
глашаются), а с постоянными изменениями 
условий работы с «владельцами» жилого 
дома. Согласно действующим нормам, ТСЖ 
может создаваться и пересоздаваться чуть 
ли не ежегодно. Выступающие отмечали, что 
часто новые собственники объекта пытают-
ся пересмотреть действующее соглашение 
об использовании территории оператором. 
И конечной целью этого пересмотра обычно 
оказывается повышение арендной платы. 
Теоретически оператор мог бы согласиться 
на новые условия и включить эту обновлен-
ную стоимость аренды в абонентскую плату 
(подняв ее таким образом в соответствии с 
аппетитами ТСЖ или «домоуправленцев»), 
но в этом случае они могут остаться без 
абонентов, т.к. в любом регионе существует 

свой «моральный предел» стоимости услу-
ги. Иными словами, соглашаться нельзя. В 
итоге ТСЖ фактически отнимает у оператора 
ключевые точки размещения оборудования, 
делая само предоставление услуги невоз-
можным.

По мнению председателя совета ас-
социации Геннадия Панева, требование 
какой-либо оплаты с оператора связи за 
право оказания им услуг в жилом доме про-
сто нелогично. Никто же не просит денег у 
«Водоканала» за то, что жильцам дома ока-
зываются услуги, в результате чего в доме 
работает водопровод и канализация.

В ходе дискуссий было высказано кон-
структивное предложение по разработке 
универсальных правил такого межотрас-
левого взаимодействия хотя бы на уровне 
Ленинградской области. Как высказывались 
операторы, основная проблема в этом 
вопросе заключается не в конкретных 
цифрах и представителях ТСЖ, а в том, что 
у государственных органов, куда им при-
ходится обращаться (прокуратур, судов и 
других «сторонних наблюдателей» этого 
процесса), отсутствует четкая позиция по 
данному вопросу. Сами кабельщики при-
знают: позицию ТСЖ также можно понять, 
поскольку активная конкуренция на рынке 
телекоммуникационных услуг привела к 
тому, что новые операторы приходят и в 
буквальном смысле захватывают террито-
рию, не следят за аккуратностью монтажа, 
срезают замки на дверях на чердаки и в под-
валы. Логично, что в таких условиях жильцы 
по возможности хотят ограничить приход 
новых компаний. Таким образом, соглаше-
ние о неких правилах взаимоотношений, о 
том, что имеет, а что не имеет право делать 
приходящий оператор, было бы выгодно и 
второй стороне. 

Поступали и другие предложения. К 
примеру, была высказана идея выпустить 
распоряжение по линии губернатора Ле-
нинградской области о том, что кабельная 
сеть — это социально важный объект. Это 
создало бы определенные препятствия для 
ТСЖ при попытке отключения оборудова-
ния. Неким мотивом для этого предложения 
стала мысль о том, что в объявлениях о про-
даже квартир часто указывается наличие в 
доме кабельного телевидения и интернета 
как один из факторов качественного жилья. 
Но даже если не говорить о ценах, теле-
видение является важным аспектом жизни 
людей, соответственно, некую социальную 
нагрузку кабельный оператор в любом 
случае несет. 

В рамках встречи ни первое, ни второе 
предложения не вызвали одобрения у 
представителей администрации Ленин-
градской области, поскольку озвученные 
проблемы находятся за пределами их 
компетенции. Участники собрания вы-
сказали предложение, чтобы Комитет по 

телекоммуникациям и информатизации 
правительства Ленинградской области 
вышел с инициативой к губернатору о 
решении этой проблемы на региональном 
уровне — принятии соответствующего 
юридического документа, определяющего 
базовые отношения между оператором 
связи и «домоуправляющим». В качестве 
возможного решения было предложено 
сформулировать свои предложения от 
ассоциации в письме органам власти, 
учитывая, правда, что если какие-либо 
правила работы кабельщиков и ТСЖ или 
распоряжения относительно значимости 
телевидения увидят свет, то они будут 
работать одинаково для всех участников 
рынка. В частности, инструмент для дости-
жения консенсуса в переговорах получат 
не только местные операторы, но и при-
ходящие, а социально важным объектом 
в итоге может также оказаться не только 
КТВ, но и эфирная цифра. Как это отраз-
ится на кабельных операторах — заранее 
сказать сложно.

Общее состояние рынка 
платного телевидения
Обсуждалось на встрече и текущее состоя-
ние рынка платного телевидения и в целом 
телекоммуникационных услуг. По итогам 
различных отраслевых мероприятий этого 
года, операторы обеспокоены готовностью 
многих коллег к продаже бизнеса. Это может 
подтолкнуть новый этап консолидации рын-
ка через скупку операторов среднего звена. 
А значит — и новый этап конкуренции.

О схожей тенденции, к слову, говорили 
и участники телекоммуникационного фо-
рума «Интерком 2012» 6–7 декабря 2012 
года в Санкт-Петербурге. Таким образом, на 
российском рынке вполне может появиться 
новый крупный игрок, который за счет ин-
вестиций разом получит огромную долю 
абонентов.

Будни ассоциации «ОБЛТЕЛЕСЕТЬ»
Традиционно час–полтора в конце собра-
ния ассоциации «ОБЛТЕЛЕСЕТЬ» тратятся 
на обсуждение внутренних вопросов орга-
низации. Почти каждый год одним из таких 
вопросов является прием новых членов.

На сегодняшний день в «Областные 
телевизионные сети» входит 21 оператор 
из всех крупных городов Ленинградской 
области, за исключением Выборга и Прио-
зерска, а также из соседних регионов. В 
этот раз в число членов ассоциации была 
принята компания «Петронет» из Петроза-
водска. Несколько лет тому назад в состав 
ассоциации вступила ТК «НИКА», также из 
Республики Карелия. Пожелаем ассоциа-
ции «ОБЛТЕЛЕСЕТЬ» и в будущем пополнять 
свои ряды, чтобы совместными усилиями 
успешно справляться с рыночными слож-
ностями. 


