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Бизнес компании «Дом.ru»
в Санкт-Петербурге
В этом номере в рассказе о бизнесе кабельных операторов мы обращаемся к 
филиалу «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») в Санкт-Петербурге. Ранее мы уже писали 
о секрете быстрого развития компании — трансляции бизнес-модели между 
городами — в рамках повествования об одном из подразделений федерального 
оператора1. Поэтому в этой статье сосредоточимся на особенностях филиала в 
Северной столице и новых услугах, появившихся с момента прошлой публикации. 
На наши вопросы о буднях компании любезно согласились ответить директор 
филиала Сергей Витальевич Толстограев, технический директор Андрей 
Иванович Зузенко и директор по развитию филиала Илья Николаевич Григорьев.

Санкт-Петербургский филиал
Поскольку целью компании был охват 
потребителей во всех крупных городах 
страны, приход на рынок Санкт-Петер-
бурга был вопросом времени. Оператор 
развивает здесь бизнес со второй поло-
вины 2010 года.

Как и в других городах, в Северной 
столице развитие сети и оказываемых на 
ее базе услуг велось по заранее прорабо-
танной технологии, основанной на опыте 
ведения работы в других городах.

«Базовые бизнес-процессы «Дом.ru» 
были заложеныв Перми. Каждый следу-
ющий выход на рынок — это пополнение 
предыдущего опыта, улучшение и усовер-
шенствование технологии строительства 
сети, взаимодействия с муниципалите-
тами и, собственно говоря, организации 
продаж на фоне других операторов, 
работающих на том же рынке», — говорит 
директор петербургского филиала Сергей 
Толстограев.

Конечно, регионы России, помимо 
множества общих черт, имеют и отличия.  
«Я бы назвал рынок Санкт-Петербурга са-
мым конкурентным. По сравнению с дру-
гими крупными городами, он более емкий, 
что влияет на отношения с муниципаль-
ными органами и органами самоуправ-
ления (конкуренция между операторами 

в одном доме обычно приводит к более 
сложным взаимоотношениям с управляю-
щими компаниями — прим. ред.). Кроме 
того, здесь были необходимы большие 
объемы инвестиций. Но одновременно 
с этим спрос на современные услуги, к 
примеру, HD-телевидение, в Петербурге 
устойчив, а отказ от них — минимален», — 
дополняет Сергей Витальевич.

Если принципы ведения бизнеса ком-
пания тиражирует из города в город, то 
ценовые предложения корректируются 
в соответствии с местными особенно-
стями рынка и фазой развития филиала.  
К примеру, с пакетными предложениями 
в дополнение к моноуслугам компания 

начала работать 2,5 года назад. Таким 
образом, «пакеты» пришли в города на 
разных стадиях развития сети (подробнее 
на пакетных предложениях мы остано-
вимся далее). В Санкт-Петербурге эти 
предложения появились в начале набора 
абонентской базы и во многом определи-
ли последующий спрос. На сегодняшний 
день в структуре продаж Петербургского 
филиала более 90% обеспечивают как 
раз комплексные услуги (предложения 
«два в одном» и «три в одном»). Около 
35% продаж — это полный набор услуг 
(«три в одном»).

«Петербуржцы явно распробовали па-
кетные предложения. Можно сказать, что 
именно пакеты сегодня являются драй-
верами продаж. Как ни парадоксально, в 
комплексе популярной становится даже 
телефония. Это удивительно для горо-
да, где история телефонии насчитывает  
135 лет», — отмечает Сергей Толстограев.

Эта статистика лишь подтверждает 
представления о том, что, выходя на но-
вый рынок, крупные операторы не только 
привлекают в свои сети «чужих» абонен-
тов, но и в значительной степени создают 
новых (формируют рынок). «Рынки, на 
которые мы приходим, начинают расти 
в объеме. Это статистика любого города, 
где начал работу «Дом.ru», и Петербург — 

Екатерина Дерик

Справка о компании
Сегодня «Дом.ru» присутствует  
в 56 городах и обслуживает в общей 
сложности более 5,5 млн абонентов.  
В 2011 году оператор вошел в пере-
чень наиболее быстрорастущих ком-
паний сектора высоких технологий в 
регионах Европы, Ближнего Востока и 
Африки (в рейтинге компания заняла 
11-ю позицию, наивысшую среди рос-
сийских компаний и коллег из СНГ).

1 Материал о екатеринбургском филиале читайте в номере 8 (202) за 2012 год
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не исключение. В первую очередь мы 
формируем потребность в качественном 
телевизионном контенте», — считает ди-
ректор филиала.

Поскольку об основных услугах компа-
нии (аналоговом кабельном телевидении 
формата DVB-C, а также доступе к интер-
нету) мы подробно рассказывали в статье 
о сети в Екатеринбурге, здесь мы в деталях 
остановимся только на архитектуре сети 
в Северной столице, а также сравнитель-
но новом рыночном предложении —  
HD-телевидении «Дом.ru TV».

Архитектура сети  
и перспективы ее расширения
Сеть «Дом.ru» в любом городе, в том числе 
и Санкт-Петербурге, представляет собой 
транспортное волоконно-оптическое 
кольцо, выстроенное с большим запасом 
волокон.

«Строительство сети осуществляет-
ся с большим запасом по пропускной 
способности, чтобы иметь возможность 
наращивать объем предоставляемых 
услуг, не перестраивая инфраструктуру.
Наша сеть — как конструктор. Когда мы 
понимаем, что где-то не хватает ресурсов, 
ставим еще один «кубик». Важно отме-
тить, что мы принципиально работаем 
только со своими каналами связи, т.е. 
практически ничего не арендуем у других 
операторов. Связано это в первую оче-
редь с нашими высокими требованиями 
к качеству и стандартизации сети. Опыт 
сотовых операторов наглядно показы-
вает, что межоператорские договорные 
взаимоотношения — очень правильная 
вещь. Однако, только предоставляя услугу 
на собственных ресурсах, мы можем гово-
рить о качестве в соответствии с нашим 
пониманием», — рассказывает Андрей 
Зузенко.

Логическим центром этой сети явля-
ется головная станция, расположенная 
в офисе компании на Коломяжском про-
спекте. Здесь в центральной аппаратной 
«готовятся» услуги, в частности пакеты 
телеканалов. В каждом районе установ-
лено несколько мини головных станций 
(МГС), представляющих собой опорные 
пункты, где размещено оборудование 
и телевидения, и интернет. МГС — это 
центры агрегации трафика районного 
масштаба, там расположены коммутаторы 
уровня агрегации и пункты регенерации 
оптического сигнала (для КТВ). Отсюда 
осуществляется контроль доступа к  
услугам  в районе. Резервирование сети 
реализовано  как на уровне центральной 
головной станции, так и на уровне МГС.

От МГС осуществляется разводка оп-
тики до отдельных домов и подъездов. 
Внутри домов от оптического коммута-
тора до абонента для предоставления 

услуг строятся параллельно две сети: сеть 
передачи данных (Ethernet), с помощью 
которой осуществляется предоставление 
услуги доступа к интернету, телефонии и 
другим сопутствующим сервисам, а также 
отдельная коаксиальная телевизионная 
сеть, по которой транслируется анало-
говое и цифровое телевидение, в т.ч. в 
формате HD.

«Две раздельные сети для предостав-
ления услуг позволяют нам не сталкиваться 
с проблемами, характерными для других 
операторов, подводящих только один 
кабель в квартиру к абоненту (речь идет 
о компаниях, работающих с IPTV, — прим. 
ред.). Когда у них идет перегрузка на сети 
передачи данных, происходит снижение 
качества телевизионного сигнала, а при 
добавлении новых каналов снижается 
скорость доступа к интернету. У нас сети 
существуют параллельно, мы спокойно 
администрируем каждую из них по отдель-
ности», — дополняет Андрей Иванович.

В основе архитектуры сети «Дом.ru» за-
ложен принцип максимальной стандарти-
зации и унификации: применяется типовое 
оборудование, стандартные схемы, оди-
наковые настройки аппаратного обеспе-
чения. «Высокая степень стандартизации 

позволяет нам добиваться одинакового 
качества сигнала в любом районе города. 
Кроме того, на всей территории охвата 
сети мы можем предоставить один и тот же 
набор услуг, без ограничений по техниче-
ским возможностям. Естественно, удобно 
это не только абонентам, но и нашим тех-
никам, которые знают, что в каждом доме 
стоят одинаковые коммутаторы с одними 
и теми же настройками. Это значительно 
упрощает эксплуатацию сети», —поясняет 
технический директор филиала.

На один оптический кластер приходит-
ся порядка 100 абонентов (или меньше, 
если по каким-то причинам невозможно 
подключить 100 квартир, не используя 
РЧ-усилители). «Отсутствие РЧ-усилите-
лей  — это еще один принципиальный 
момент. Мы избавили себя от головной 
боли, связанной с обслуживанием этого 
оборудования. Если подключается боль-
шой дом, мы ставим несколько оптических 
узлов, чтобы не тянуть более 70-100 метров 
кабеля до каждой квартиры. В результате 
нам не страшны локальные обрывы элек-
тропитания, наводки, помехи на медных 
линиях», —говорит Андрей Зузенко.

Сравнивая свой опыт строительства 
в других городах с ситуацией в Санкт-
Петербурге, специалисты «Дом.ru» от-
мечают, что город на Неве отличается 
не только большими масштабами, но и 
значительной протяженностью воло-
конно-оптических трасс. Кроме того, в 
Санкт-Петербурге много специфических 
объектов, где привычные для компании 
технологии и темпы выполнения работ 
попросту  неприменимы.  «К примеру, во 
многих городах мы строим в домах свои 
вертикальные стояки, куда закладываем 
линии связи. А здесь есть дома, где нам 
категорически не разрешают монтаж 
конструкций. Приходится искать другие 
технические решения», —вспоминает 
Андрей Иванович. Еще один пример  — 
это переход через Неву, осуществлять 
который можно лишь около 2-3 месяцев 
в году, когда бригады водолазов соглаша-
ются спускаться под воду.

Всеми согласованиями относительно 
процесса стройки в компании традици-
онно занимается отдел развития. Стоит 
отметить, что в рамках отдела существует 
рабочая группа, отвечающая за взаимоот-
ношения с управляющими компаниями 
и ТСЖ. Сегодня (по завершении периода 
активной стройки) в отделе работают  
12 менеджеров, отвечающих каждый за 
свой район. А на самом пике развития в 
отделе было занято более 150 человек.

«Все операторы сталкиваются со слож-
ностями во взаимоотношениях с управля-
ющими компаниями. Задача сотрудников 
этой рабочей группы — решать все воз-
никающие проблемы. Председатель ТСЖ 

Сергей Толстограев: 
«Можно сказать, что 
именно пакеты сегодня 
являются драйверами 
продаж. Как ни пара-
доксально, в комплексе 
популярной становится 
даже телефония»
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должен знать, кому выдаются ключи, к 
кому обратиться в случае возникновения 
вопросов. Все договоры на размещение 
оборудования должны быть подписаны, 
соблюдены маркетинговый стандарт и 
технология стройки на территории»,  — 
рассказывает Илья Григорьев.

Серьезное отношение к легализации, 
как считают сотрудники компании, — не-
обходимая мера для любого оператора, 
выходящего на сложившийся рынок. 
Подобные компании всегда испытывают 
на себе повышенное внимание проверя-
ющих органов.

На сегодняшний день компания при-
сутствует в 12 районах города. Можно 
сказать, что этап масштабной «ковровой» 
застройки завершен, ведется строитель-
ство на отдельных неохваченных «пятнах» 
в каждом районе. Хотя инвестиционный 
период развития филиала пока не закон-
чился: «Дом.ru» работает в городе только 
2,5 года, а средний срок выхода филиалов 
на самоокупаемость — 3-4 года.

Перспективы развития  
инфраструктуры
Санкт-Петербург, как и любой другой круп-
ный центр, окружают города-спутники. 
Поблизости от города уже практически не 
осталось территорий, где жителям были бы 
вообще не доступны услуги интернета от 

местных провайдеров Ethernet-сетей или 
отсутствовала бы альтернатива ADSL от 
«Ростелеком». Однако конкуренция там 
пока значительно ниже — из-за необхо-
димости строить длинные магистральные 
каналы основные игроки рынка в городе 
пока не успели занять эту территорию.

«Перспективы строительства в об-
ласть серьезно зависят от стоимости 
инфраструктуры и сроков возврата 
инвестиций. Мы сейчас работаем в этом 
направлении, считаем ТЭО. До того же 
Колпино нам потребовалась прокладка 

трассы длиной 90 км. С другой стороны, за 
короткий срок в этом населенном пункте 
мы смогли добиться высокого проникно-
вения своих услуг. Мы начали подключать 
абонентов только с 2012 года, и недавно 
количество абонентов там превысило  
15 тысяч. Происходит это из-за того, что 
на местном рынке нет такого количества 
игроков, как, допустим, в спальных рай-
онах. Мы смогли предложить абонентам 
те услуги, которых до нас там просто не 
было», — говорит Андрей Зузенко.

Ситуацию с Колпино можно без труда 
экстраполировать на другие города Ле-
нинградской области. Если ожидать на 
этих территориях появления спроса на 

Андрей Зузенко: 
«Мы планируем запуск 
собственной магистраль-
ной сети. После заверше-
ния работ все наши го-
рода будут существовать 
в рамках единой сети, 
т.е. обмен информацией 
между нашими абонента-
ми будет осуществляться 
без посредников»
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качество и разнообразие услуг, местным 
операторам будет сложно конкуриро-
вать с постепенно развивающимися в 
их направлении федеральными сетями. 
«Локальные поставщики не могут обес-
печить комплексный пакет услуг. Сети 
операторов, созданные  в 90-е и с тех  
пор не модернизировавшиеся, уже не 
соответствуют современным техноло-
гическим стандартам. Как-то улучшать 
такие сети нет смысла. Нужны некие 
масштабные решения. Поэтому неболь-
шие операторы постепенно стараются 
приобрести себе «больших братьев», 
которые обеспечивают инвестиции для 
внедрения необходимых стандартов. 
Фактически у них только два возможных 
пути развития: либо срочно наращивать 
инвестиционные мощности и начинать 
предоставлять полный пакет услуг, либо 
искать покупателя для своего бизнеса», 
— считает Илья Григорьев. Самим же 
федеральным операторам как раз про-
ще продвигать свои услуги в области. 
«В городе нам все время приходится 
объяснять, чем мы лучше, нежели дру-
гой провайдер из присутствующего на 
данной территории десятка. В области 
мы сможем принести принципиально 
друг ую цивилизацию потребления 
телекоммуникационных сервисов», — 
дополняет специалист.

Таким образом, выход оператора на 
рынок Ленобласти — дело обозримого 
будущего. Потенциально «Дом.ru» об-
ращает внимание и на районы города с 
низкоэтажной застройкой, традиционно 
не интересные кабельным провайдерам.

«У нас есть специальные проекты, к 
примеру, радиоэфирные системы пере-
дачи данных, но в Санкт-Петербурге мы 
пока подобные технологии не внедряем. 
Малоэтажное строительство — это совсем 
другая рентабельность. И в городе на 
Неве мы пока не готовы инвестировать в 
такие районы. Но это сегодня. В ближай-
шее время, возможно уже в следующем 
году, мы можем начать работы и там. Во 
всяком случае мы для себя ни малоэтажки, 
ни частный сектор не закрываем, ведь это 
перспективно, в первую очередь в обла-
сти», — поясняет Андрей Зузенко.

Стоит отметить, что филиалы «Дом.ru» в 
Иркутске и Новосибирске уже реализовали 
пилотные проекты в секторе малоэтажной 
застройки. «Они показали свою окупае-
мость. Сейчас мы хотим реализовать что-то 
подобное в других городах», — рассказыва-
ет Андрей Зузенко. Хотя конкретных планов 
по предоставлению услуг в малоэтажных 
районах пока нет, компания не ожидает 
конкуренции со стороны существующих 
беспроводных операторов, поскольку 
мобильный доступ и стационарное подклю-

чение через радиоэфир — принципиально 
разные услуги. Более предметно говорить о 
малоэтажных районах в «Дом.ru» планируют 
по завершении основного строительства в 
Санкт-Петербурге.

Кстати, некоммерческие радиоэ-
фирные проекты уже реализуются пе-
тербургским филиалом. Совместно с 
правительством города на базе созданной 
телекоммуникационной сети компания 
начала развертывать сеть городского 
Wi-Fi для жителей и гостей Северной сто-
лицы. К 2014 году планируется охватить 
около 80% общественных зон и парков 
в центральной части города. В рамках 
проекта приоритетный доступ будет 
обеспечиваться к сайтам государственных 
услуг, а также к культурно-информацион-
ным порталам для гостей города. Проект 
реализуется за счет средств компании и 
ее партнеров.

Говоря о сети «Дом.ru», нельзя не 
упомянуть и еще один проект компа-
нии — планы по объединению локальных 
сетей всех регионов в единую ИТ-инфра-
структуру.

«Мы планируем запуск собственной 
магистральной сети. После завершения 
работ все наши города будут существо-
вать в рамках единой сети, т.е. обмен 
информацией между нашими абонентами 
будет осуществляться без посредников. 
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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Учитывая, что у нас уже есть прямые 
присоединение к сервисам «ВКонтакте», 
Яндекс, Mail, Google, то со временем мы 
сможем предоставлять еще более каче-
ственный сервис, при этом полностью 
контролируя свои расходы и предостав-
ляя выгодные тарифы клиентам», — гово-
рит Андрей Иванович.

HD-телевидение «Дом.ru TV»
Как было отмечено выше, у «Дом.ru» есть 
отдельная сеть для распространения те-
левизионного сигнала, позволяющая тран-
слировать аналоговые и цифровые пакеты. 
Но, помимо «обычного» (линейного) телеви-
дения, компания предлагает абонентам в 
Санкт-Петербурге и всех остальных городах 
присутствия услугу HD-телевидения. В отли-
чие от коллег, традиционно выбирающих 
для интерактивных услуг технологию IPTV, 
«Дом.ru» совмещает трансляцию каналов 
посредством DVB-C и обратный канал 
через Ethernet. Столь нетипичный выбор 
решения компания объясняет слишком 
большим числом недостатков, присущих 
технологии IPTV.

«Основную сложность специалисты 
условно называют «проблемой чемпио-
ната мира по футболу». Когда 100 тысяч 
зрителей смотрят одну и ту же программу, 
к примеру, трансляцию матча любимой 
команды, и в какой-то момент прихо-
дит время рекламной паузы, половина 
пользователей нажмет на пульте кнопку 
переключения канала. В этот момент ни-
какая система IPTV не выдержит нагрузки. 
К сожалению, эту проблему в настоящее 
время никто победить не может, посколь-
ку закладывать такую избыточность в сер-
вер под middleware слишком дорого. Да 
и прогнозировать нагрузку практически 
невозможно, поскольку каждая переда-
ча встречается зрителями по-разному. А 
наша технология избавлена от этого недо-
статка. У нас телевидение идет по своей 
сети, а обратная связь и дополнительные 
сервисы проходят по сети передачи дан-
ных. Как бы пользователи ни переключали 
каналы, ничего не изменится», — объясня-
ет Андрей Зузенко.

Специально для «Дом.ru TV» компа-
нией Humax были выпущены абонентские 
приставки, обеспечивающие подключе-
ние и к коаксиальному кабелю, и к кабелю 
Ethernet.

«Приставки заточены под сеть «Дом.
ru». Они создавались по нашему техни-
ческому заданию, в них заложено наше 
программное обеспечение. Фактически 
именно эти устройства формируют симби-
оз телевидения и интернета, подключаясь 
к коаксиальной сети и сети передачи 
данных. С их помощью можно смотреть 
качественную телевизионную картин-

ку (45 из 157 каналов транслируются  
в HD-качестве) или фильмы из 100-тысяч-
ной видеотеки, заказывать пиццу, посе-
щать социальные сети и читать новости, 
не вставая с дивана»,  — рассказывает 
Андрей Зузенко.

Чтобы фильмы с одинаковым каче-
ством могли смотреть абоненты из всех 
подключенных городов, на головных 
станциях (в том числе и в Санкт-Петер-
бурге) установлены кэширующие сервера, 
позволяющие сбалансировать нагрузку на 
оборудование, обеспечивающее оказание 
услуги.

Абонентские устройства оператор 
распространяет по модели прямой прода-
жи. «Мы не раздаем приставки бесплатно. 
Однако в рамках рекламных акций стара-
емся снижать их стоимость», — поясняет 
Илья Григорьев.

Помимо дополнительных услуг, обрат-
ный канал позволяет специалистам «Дом.
ru» видеть реальную статистику по сво-
им абонентам: потребляемый трафик, 
пользующиеся популярностью каналы 
и передачи. Все эти данные поступают в 
единый биллинговый центр компании, 

где они анализируются и становятся базой 
для предложений о дальнейшем разви-
тии. «Здорово, что появились устройства, 
позволяющие автоматически получать 
обратную связь от абонента. Это огромный 
прогресс с точки зрения изучения собст-
венного рынка сбыта. Подобные техноло-
гии давно были необходимы», — делится 
мнением о нововведении Андрей Зузенко.

Перспективы развития
Вопрос дальнейшего развития компании 
«Дом.ru» имеет смысл рассматривать с 
двух сторон: с позиции будущего бизнеса 
в Санкт-Петербурге и области, а также 
с точки зрения движения вперед всего 
холдинга.

У санкт-петербургского филиала впере-
ди — продолжение масштабной стройки. 
«В Санкт-Петербурге у нас колоссальные 
перспективы. На сегодняшний день зона 
охвата сети распространяется приблизи-
тельно на 876 тысяч квартир, т.е. чуть более 
5,5 тысяч многоквартирных домов. А всего 
в городе их порядка 23 тысяч. По нашим 
оценкам, мы можем подключить еще как 
минимум 500–700 тысяч квартир. В общей 
сложности, мы считаем, что 30% рынка — 
это достижимый показатель», — говорит 
Сергей Толстограев.

Что касается развития самого хол-
динга, то, помимо активной экспансии на 
рынок, в будущем наверняка произойдет 
постепенная эволюция предоставляемых 
услуг (вслед за потребностями абонентов). 
«Мы продолжим увеличивать количество 
цифровых каналов, в частности каналов 
высокой четкости — сегодня по их коли-
честву мы лидируем на российском рынке 
платного ТВ. Планируя изменения, мы 
отталкиваемся от потребностей абонен-
тов. К примеру, цифровое телевидение 
включили не тогда, когда нам захотелось 
модернизировать головную станцию, а 
когда стало понятно, что количество боль-
ших телевизоров, поддерживающих HD, 
является достаточным», — рассказывает 
Андрей Зузенко.

Будущее второй услуги — доступа 
к интернету — в компании видят сле-
дующим образом. «По данным сервиса 
NetIndex.com, «Дом.ru» является самым 
скоростным среди федеральных интер-
нет-провайдеров. Средняя скорость 
доступа для наших абонентов — более 
35 Мбит/c— почти вдвое превышает 
среднюю скорость по стране (18 Мбит/c). 
Мы намерены и дальше наращивать 
этот отрыв и создать для пользователей 
«Дом.ru» экосистему, которая быстро и 
без задержек будет доставлять им любой 
востребованный «тяжелый» контент», — 
говорит Андрей Зузенко. 

Со своей стороны мы будем продол-
жать следить за развитием компании. 

Илья Григорьев: 
«Все операторы сталки-
ваются со сложностями 
во взаимоотношениях с 
управляющими компани-
ями. Задача сотрудников 
этой рабочей группы — 
решать все возникающие 
ситуации»
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