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Выступление представителей реги-
онального Роскомнадзора было 
традиционно спокойным и конструк-

тивным. Но судя по репликам операторов из 

других регионов, далеко не везде общение с 
РКН выглядит так же образцово. Речь шла о 
работе с обращениями граждан, о практике 
работы с персональными данными. Из отве-

тов на вопросы зала складывалось мнение, 
что РКН данного субъекта федерации слу-
жит, в частности, делу примирения абонен-
тов с операторами и там, где это возможно, 
учитывает интересы последних. Причем в 
работе РКН все большую часть занимает 
удаленная — без контакта с оператором — 
проверка поступивших жалоб и обращений. 
В области контроля за деятельностью опе-
раторов есть положительные тенденции: 
необязательным стало наличие договора 
на предоставление услуг связи для целей 
КТВ, многие разрешительные процедуры, 
например на ввод в эксплуатацию сетей 
КТВ, заменяются уведомительными, и пр. 

Не остался без внимания вопрос о взаи-
моотношениях с РАО. Одни операторы уве-
рены в том, что платить РАО по-прежнему 
не стоит, другие опасались, что ситуация 
без РАО станет напоминать украинскую, 
где, по их словам, вместо одного общества 
с одним набором претензий появляется 

MULTISERVICE 2013: 
Есть ли жизнь после КТВ?
Семинар MULTISERVICE 2013, традиционно прошедший под Екатеринбургом в 
апреле, собрал внушительное число (более 250) специалистов отрасли платного 
ТВ, которые встретились для обсуждения насущных проблем.

Евгений Шляхтер

Открытая цифра
Искандар Бахтияров, «Уфанет»
1. Закрытая цифра не работает.
У нас отличная служба продаж и она 

продала много закрытой цифры — около 
30 тысяч приставок. У нас 200 цифровых ка-
налов. Мы были лучшими в России по циф-
ровому телевидению. Но когда мы начали 
исследовать использование этих приставок, 
то увидели, что они в большинстве своем 
пылятся на полках. Почему? Неудобно, 
сложно пользоваться ими, по сравнению с 

обычным пультом ДУ, на котором вы просто нажимаете кнопки, 
лежа на диване. И оказалось, что после нескольких лет усилий 
закрытая цифра для нас убыточна, несмотря на высокие цены (а 
может, благодаря им).

2. У кабельного телевидения большие проблемы в городах, где 
хороший интернет. Там, где интернет плохой, — все хорошо. (В каком-
нибудь Скотопригоньевске нет этой проблемы.) В крупных городах 
все больше и больше населения не смотрят телевизор. Эта полезная 
для нас, кабельных операторов, привычка исчезает. Зачем нужен 
телевизор, если есть интернет? Кому нужен личный зомбоящик?

3. Интернет бросил вызов всей отрасли кабельного телеви-
дения. Изменения происходят везде. Например, фиксированная 
телефония умирает с легкой руки «Ростелекома», повышающего 
на нее цены. В то же время сотовая связь дешевеет. Можем мы 
что-то ответить интернету? Можем! У нас есть союзник — диван! 
Лег на диван, взял в руки пульт и все просто — потому что от-
крытая цифра!

Наша надежда — на простоту и огромный выбор открытой 
цифры. Конечно, закрытые каналы должны быть. Есть процентов 
10 абонентов, которые будут платить за премиальные каналы или 
за эротику. Но нам нужны и широкие массы. Если 90% абонентов 
откажутся от кабельного телевидения, то 10% нас не спасут.

Открытая цифра — это спасение отрасли кабельного теле-
видения.

Почему есть люди, которые этого не понимают? Их можно 
разделить на две категории.

1) Операторы из городов с плохим интернетом. Там все хо-
рошо.

2) Люди недальновидные, глупые и жадные, которые мыс-
лят по принципу: «Сейчас сорву куш, а потом хоть потоп». Это 
ошибочное мышление. Крах придет быстро и внезапно. И потом 
ситуацию не поправишь.
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несколько, причем каждое претендует на 
тот же процент доходов оператора. Приве-
денная компанией «Эр-Телеком» статистика 
по судебным искам звучала как фронтовые 
сводки — здесь выиграли, там проиграли. 

Недавняя победа спутникового опе-
ратора «Радуга ТВ» в споре с РАО должна 
прибавить операторам оптимизма, а этой 
теме — дальнейшего живого обсуждения.

Вынесенный в заголовок статьи вопрос 
«Есть ли жизнь после КТВ?» совпадает с 
темой доклада Искандара Бахтиярова 
(«Уфанет»). В том или ином виде вопрос 
о смене собственника, профиля деятель-
ности, поиска новых смежных областей 
бизнеса звучал как в выступлениях, так и 
в кулуарах. На примере «Уфанет» было по-
казано, что сеть платного ТВ может также 
организовывать масштабные городские 
праздники, повышая тем самым лояль-
ность клиентов и предотвращая их отток к 
другим операторам. Кроме того, в «Уфанет» 
скоро должна появиться услуга по продаже 
планшетных компьютеров — чтобы або-
ненты могли с их помощью также смотреть 
программы платного ТВ (по технологии 
IPTV). Искандар Махмудович пояснил: «Мы 
продаем не планшеты, а услугу. Мы также 
продаем и телевизоры, то есть доступ к 
нашей услуге (не холодильниками торгуем). 
Все настраиваем и подключаем. Зачем мы 
продаем телевизоры? Чтобы не продавать 

гибридные приставки — проще продать 
смарт-ТВ-приемник. Началась эра открытой 
цифры, сегодня наш главный конкурент — 
интернет. Многие абоненты уходят в сеть, 
и российское ТВ к этому тоже приложило 
руку. Наши союзники — диван и телевизор».

Из этого доклада было также понятно, 
что данная сеть  готова не только про-
давать ТВ-приемники и планшеты, но и 
создавать новые HD-телеканалы (в стиле 
myZen) для сохранения и преумножения 
клиентской базы.

Наиболее жаркие дискуссии на форуме 
развернулись вокруг темы «открытой циф-
ры» и привычного для сферы платного ТВ 
вопроса о пиратстве и борьбе с ним. Основ-
ную дилемму можно было обозначить так: 
цифровое телевидение стандарта DVB-C в 
сетях, которые изначально строились как 
аналоговые широкополосные, не полу-
чило повсеместного распространения на 
российском (как и на украинском, — прим.
авт.) рынке платного ТВ. 

Многие операторы с ним эксперименти-
ровали, но, за редким исключением, почти 
никому не удалось сделать его прибыльным 
бизнесом. Причин несколько — это и не-
обходимость масштабных инвестиций в 
абонентское оборудование, и неготовность 
абонента платить за ТВ-услуги значитель-
ные суммы, и отсутствие до самого послед-
него времени HD- и премиальных каналов, 

которые бы стали драйверами для перехода 
на цифру. Так или иначе, операторы хотели 
бы транслировать каналы в цифровом фор-
мате в открытом виде.

С другой стороны, вещатель, заключая 
договор, хотел бы видеть перед собой точ-
ный отчет: сколько оператор продал или 
сдал в аренду цифровых приставок и за 
сколько цифровых абонентов он должен 
рассчитываться. Ему же вместо конкретной 
цифры (количества таких приставок на руках 
у абонентов) предлагают приблизительные 
подсчеты числа телеприемников, способных 
принимать открытый цифровой сигнал. 

Такие условия, которые предъявляют 
оператору канал или его представитель, 
тоже возникли не на пустом месте — надо 
отчитываться перед международной ди-
рекцией вещателя или перед правооблада-
телями. Так что по сути этот вопрос лежит 
в области повышения уровня взаимного 
доверия главных игроков рынка.

Одними из самых жарких на форуме 
стали дебаты по теме пиратства.

В последнее время сообщество кабель-
щиков России стало в полном масштабе ис-
пытывать те же трудности, с которыми уже 
давно столкнулись их украинские коллеги: 
компании приобретают за реальные деньги 
право на показ телеканалов, а смежники 
из IPTV-сетей показывают их в качестве 
бесплатного приложения к своим основ-
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Юрий Осипов, заместитель дирек-
тора ЗАО «Первый ТВЧ» 

 Что такое современное пиратство 
и как с ним бороться?

Ю. Осипов: На сегодня прогресси-
рует нарушение авторских прав в связи 
с безнаказанностью. Их можно поделить 
на два вида: вещание с сайта в открытом 
интернете (WEB TV) и вещание внутри 
закрытой локальной сети (IPTV).

Я считаю, что нужно вести пропаган-
ду о недопустимости нарушений и их 
последствиях (в СМИ, на интернет-фору-

мах). Также нужно добиться, чтобы IР-сети публиковали на сайте, 
от какого контент-агрегатора получают мультикаст.

Нам необходимо наладить быстрый обмен информацией о 
пиратах внутри сообщества между операторами и вещателями. 
Было бы неплохо создать черный список контент-агрегаторов и 
операторов (КТВ или ШПД). Наша самая актуальная задача — за-
щищать интересы законным способом: подавать соответствующие 
заявления (в прокуратуру, полицию, Роскомнадзор) и добиваться 
привлечения нарушителей к ответственности. 

 Какие есть ошибки во взаимодействии каналов и опера-
торов в деле борьбы с пиратством?
Ю. Осипов:

·  Равнодушие телекомпаний (некогда заниматься).
·  Операторы стесняются сообщить каналам о нарушениях.

·  Телекомпании продавать умеют, а охранять права не могут.
·  Отсутствие координатора. В рамках АКТР есть секция, кото-

рая не работает, НАТ не занимается платным ТВ.

 Каким должен быть оптимальный алгоритм борьбы с 
пиратством?

Ю. Осипов: 1. Выбрать координатора — организовать обмен 
информацией и доказательствами через него.

2. Добывать доказательства любыми законными способами.
3. Защищать имущественные интересы. Координированно, 

совместно либо индивидуально, подавать заявления (в проку-
ратуру, полицию, Роскомнадзор) о привлечении к уголовной 
ответственности и взысканию материального ущерба.

4. Освещать в СМИ результаты, показать видеоролики об этом.
На сегодня готовность к подписанию заявления в проку-

ратуру на пиратов уже подтвердили: ассоциация операторов 
КТВ СПБ «МАКАТЕЛ»; телекомпании: ЗАО «Первый ТВЧ», ЗАО 
«ТВЧ-2», ООО «Столет»;  спутниковые операторы: ЗАО «НСК» 
(«Триколор»);  производители систем кодирования: OOО «Циф-
ра» (кодировка DRE).

 Будут ли дальнейшие судебные иски или все ограничится 
досудебными разбирательствами?

Ю. Осипов: Как мне известно, недавно «НТВ Плюс» и «Сигнал 
Медиа» уже подали заявление в прокуратуру СПБ на ООО «Хом 
Ап ТВ». В ближайшие дни будет подано наше заявление. В бли-
жайшее время ожидается выбор сообществом координатора.  
В дальнейшем, думаю, что раз в год будут инициированы громкие 
дела как мера воспитания.

Михаил Ковальчук, генеральный директор ООО «Сигнал-
Медиа»:

Если применять термин «пиратство» только к тем, кто осу-
ществляет трансляцию каналов без соответствующих догово-
ров с правообладателями, то моя позиция такова: бороться с 
ними должны государственные органы, работающие за счет 
наших налогов. Это в первую очередь Роскомнадзор, Управ-
ление «К» МВД, Роспотребнадзор и прокуратура. Нарушение 
авторских и смежных прав — это уголовное преступление.  
И когда сидеть будут не два человека, а сто два, то сто третий уже 
задумается, а стоит ли становиться уголовником. Вот главная 
проблема — когда ты забрал чужой телефон, ты понимаешь, за 
что ты можешь быть наказан, за новый (или не очень) телефон.  
А с телеканалами для наших операторов непонятно… Вроде в руках 
ничего не держал, как можно быть за это уголовником?

Мое видение — планомерно, без оглядки на результат вести 
огонь в виде официальных писем.  Ведь на официальное письмо 

должен поступить официальный ответ или действие. Писать всю-
ду. Если это OTT-пират, значит, пишем в data-центры, платежные 
системы, площадки, на которых размещены нелегальные сервисы. 
Никто не хочет быть аффилирован с пиратом: кто-то уже вышел на 
IPO, кто-то планирует, кто-то готовится к продаже. И эти паразиты 
им самим не нужны. Если нелегальную деятельность ведет теле-
коммуникационная сеть, то пишем в Роскомнадзор и Управление 
«К» МВД. Поверьте, количество однажды перейдет в качество и мы 
начнем читать об уголовных делах и реальных сроках.

Существует ли алгоритм совместной деятельности оператора 
и правообладателя? Должно быть простое информирование друг 
друга и площадка для общения. А действовать нужно каждому на 
своем уровне: на международном, центральном, региональном.  
А вот положительный результат должен иметь максимальную 
огласку — и неважно, кто его добился, — чтобы тот, к кому еще 
не пришли, задумался о последствиях.

Самый главный момент, чтобы все стали участниками процесса. 

ным услугам — предоставлению доступа 
в интернет. Первые попытки побороть это 
явление не дали немедленного результата, 
и способы борьбы с новой угрозой начали 
активно обсуждаться в профильных фору-
мах и на встречах в реале, в том числе и на 
MULTISERVICE 2013.

На круглом столе по теме пиратства об-
суждались методы ведения «беспокоящего 
огня», рассылки писем и жалоб в различные 
инстанции, а также возможные методы 
сокрушения финансовой основы деятель-
ности пиратов. Докладчики отмечали, что 
сегодня имеет место неcогласованность 
позиций операторов и каналов в борьбе 
с пиратством, в первую очередь в IPTV. К 
каким-то серьезным выводам круглый стол 
не привел, но более четко зафиксировал 

существующую разницу в подходах к этой 
проблеме со стороны правообладателей и 
операторов.

Возвращаясь к форуму MULTISERVICE, 
нельзя не отметить, что это было уникаль-
ное мероприятие с особой атмосферой 
дружеского и профессионального общения, 
которое не удается создать на крупной 
выставке или семинаре, проходящем в 
течение одного дня в столице. Именно тот 
факт, что на несколько дней все участники 
полностью погружаются во все обсуждае-
мые темы, дает необычный эффект. На тему, 
поднятую в докладе, можно поговорить с 
широким кругом специалистов и обсудить 
все в кулуарах. 

Культурная программа форума спо-
собствовала активному отдыху присутст-

вующих. Ее как всегда отличали и вкус, и 
артистизм. Особенно ценным показалось 
в этот раз активное вовлечение в номера и 
конкурсы участников из зала. Это и удачный 
повод заявить или напомнить о себе, и шанс 
открыть в коллегах новые удивительные 
таланты.

Итог форума, говоря кратко, таков: те, 
кто был на нем не в первый раз, обязатель-
но планируют приехать на следующий год; 
те, кто посетил его впервые (судя по отзы-
вам в кулуарах), сожалеют, что не сделали 
этого раньше, и твердо намерены вставить 
MULTISERVICE в свой рабочий график на 
следующий год. Так что организаторам 
предстоит нелегкая, но приятная работа над 
проблемой размещения еще большего чи-
сла участников. 
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в светлое будущее! 

реклама


