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О сети «АЦТ»
Сеть «АЦТ» начала свое развитие сравни-
тельно недавно, в 2006 году. Компания 
создавалась акционерами с нуля и из-
начально ориентировалась на оказание 
населению комплекса услуг — предостав-
ление кабельного телевидения, телефонии 
и доступа к сети Интернет.

Не имея унаследованной устаревшей 
инфраструктуры, специалисты «АЦТ» спро-
ектировали и построили собственную сеть 
по технологии FTTB (оптика приходит в 

многоквартирный дом, а в некоторых 
районах — и в подъезд ) на оборудовании 
Cisco Systems и Ericsson. В общей сложности 
в рамках проекта в Астрахани было проло-
жено около 200 км волоконно-оптических 
линий связи. По завершении строительства 
основных магистралей руководство «АЦТ» 
обратилось к сторонним интеграторам для 
развертывания центрального узла пере-
дачи данных, телефонной станции, а также 
головной станции кабельного телевидения. 
Участие партнеров потребовалось на на-
чальном этапе, поскольку в штате компании 
на тот момент еще не было профильных 
специалистов по обслуживанию данного 
оборудования.

С весны 2007 года компания начала 
подключение первых абонентов к услуге 
широкополосного доступа к интернету по 

сети Ethernet. Уже к концу 2007 года 
появилась вторая услуга — телефо-

ния, а к середине 2008 года была 
запущена услуга аналогового и 
цифрового кабельного телеви-
дения. На сегодняшний день 
сеть компании «Астраханское 
цифровое телевидение» охва-
тывает около 1,5 тыс. многоэ-
тажных жилых домов города, 
не считая административных 
и торговых центров. Проник-

новение компании на рын-
ке Астрахани и Астраханской  
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Екатерина Дерик

Астраханское 
цифровоЕ тЕлЕвиДЕниЕ
В этом номере мы публикуем рассказ о мультисервисном операторе из Астрахани, 
компании ЗАО «Астраханское цифровое телевидение» работающей под торговой 
маркой «ТЕЛПЛЮС». Несмотря на активную конкуренцию с федеральными 
сетями, оператор не только развивает услуги в городе, но и расширяет свой 
бизнес в районные центры Астраханской области. На наши вопросы о буднях и 
перспективах компании ответили первый заместитель генерального директора 
ЗАО «АЦТ» Сергей Александрович Лампадов, директор кабельного телевидения 
Дмитрий Александрович Ямщиков, заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам Ирина Дмитриевна Кононенко, а также генеральный 
директор компании Ираида Павловна Кононенко.

Слева направо:
Ираида Кононенко, генеральный директор 
ЗАО «Астраханское цифровое телевидение»,
Сергей Лампадов, первый заместитель 
генерального директора,
Ирина Кононенко, заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам,
Дмитрий Ямщиков, заместитель директора 
кабельного телевидения
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области по общему количеству абонентов 
составляет более 22%.

Активная фаза строительства уже 
завершена, однако «АЦТ» продолжает раз-
вивать инфраструктуру, в частности охва-
тывает сетью те отдельные дома, где ранее 
по каким-то причинам не могла оказывать 
услуги, к примеру, из-за сложностей с со-
гласованием размещения оборудования.

«В Астрахани практически в любом 
многоэтажном доме есть по несколько 
операторов. Рынок услуг связи насыщен. 
Поэтому для сбора обязательных для 
размещения оборудования подписей 
приходится много работать с жильцами. 
Рассказывать о преимуществах именно 
наших услуг, о том, чем мы отличаемся от 
конкурентов. Чтобы работа по подклю-
чению в двух-, трехэтажных домах была 
рентабельна, нам необходимо обеспечить 
подключение как минимум 20% квар-
тир», — рассказывает Сергей Лампадов.

Как и в других городах, строительство 
порой упирается не только в управляю-
щие компании и желания жильцов, но и в 
проблемы бюрократического характера. 
«На первых этапах строительства сети, в 
2006  году, мы успели положить свой во-
локонно-оптический кабель в городскую 
кабельную канализацию, но с этого момента 
многое изменилось. Сейчас нам никак не 

удается получить у собственника кабельной 
канализации технические условия для про-
должения строительства. Естественно, мы 
пытаемся искать альтернативные решения, 
чтобы в будущем быть максимально застра-
хованными от прецедентов, подобных ситуа-
ции в Екатеринбурге (речь идет об активной 
борьбе местных властей с воздушными 
линиями связи около года назад, — прим. 
ред.). Сейчас рассматривается возможность 
строительства собственной кабельной 
канализации и совместного использования 
ее с другими операторами. На данный мо-
мент этот проект проходит стадию оценки 
экономических перспектив. Для нас как для 
локального оператора строительство будет 
очень затратным, но с другой стороны, если 
подобных шагов не предпринимать, вопрос 
так и останется открытым. Решений на уров-
не городских или региональных властей на 
этот счет у нас не принимается», — поясняет 
Сергей Лампадов.

Интерес к кабельной канализации не 
случаен. Астрахань выделяется на фоне 
других российских городов большой 
долей ветхого и аварийного жилья в цен-
тральной ее части, которое будет обнов-
ляться по федеральной программе. Это 
значит, что уже в ближайшие несколько 
лет на территории огромных малоэтажных 
кварталов в непосредственной близости 

от исторического центра могут вырасти 
новостройки, в которых жителям потре-
буется весь комплекс современных теле-
коммуникационных услуг и где у «АЦТ» есть 
перспективы по развитию сети. 

Параллельно с застройкой неохвачен-
ных микрорайонов города Астрахани ком-
пания развивает отдельные сегменты сети 
в районных областных центрах. Районные 
центры, планируемые к подключению, 
выбираются специалистами «АЦТ» по ре-
зультатам всесторонней оценки ситуации 
с точки зрения числа многоэтажных до-
мов, условий занятости населения, да и в 
целом потенциальной востребованности 
телекоммуникационных услуг. «АЦТ» уже 
пришло в г. Нариманов и г. Камызяк Астра-
ханской области, причем проникновение 
услуг в этих городах на момент написания 
данной статьи уже превышало 50%. На оче-
реди — районный центр Икряное, а также 
населенный пункт Красные Баррикады.

Если в первых двух вышеперечисленных 
населенных пунктах компания арендовала 
оптические линии у партнера, то в Красные 
Баррикады и Икряное были построены 
собственные магистрали. Дабы окупить 
затратное строительство, планируется 
проработать бизнес-модель совместного 
использования этой волоконно-оптической 
линии связи с другими операторами.
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Одновременно компания также оце-
нивает потенциал предоставления услуг 
в частном секторе. «Астраханский рынок 
уже близок к насыщению. Совместно с 
крупными федеральными операторами 
мы приближаемся к охвату всех мно-
гоквартирных домов. Поэтому как раз в 
этом году мы запустили тестовый проект 
в частном секторе. Для эксперимента мы 
специально выбрали строящийся коттед-
жный поселок. Но пока еще рано делать 
какие-то выводы, поскольку не все дома 
еще заселены, а значит, реальную динами-
ку подключений мы увидим лишь через 
некоторое время», — говорит о проекте 
Сергей Лампадов. 

На всех охваченных территориях ком-
пания предоставляет услуги кабельного 
телевидения, доступа к сети Интернет, 
телефонии, а с недавнего времени  — 
видеонаблюдения. Далее мы подробно 
остановимся на особенностях некоторых 
из этих услуг, в частности аналоговом 
и цифровом кабельном телевидении, а 
также на собственном информационном 
телевизионном канале «АЦТ».

Телевизионные услуги
С момента основания компании телеви-
дение должно было стать одним из драй-
веров ее развития. Однако учредители на 

тот момент не ограничивали перспективы 
лишь кабельным бизнесом. Большие тер-
ритории с малоэтажной застройкой города 
Астрахани (где не развивалось кабельное 
телевидение) подсказывали возможные 
бизнес-модели на основе эфирного сигнала.

«Название «Астраханское цифровое 
телевидение» было выбрано, поскольку 
на тот момент шли активные разговоры 
о федеральной программе перехода на 
цифровое эфирное вещание. «АЦТ» пока-
залось нам созвучным с новыми рыночны-
ми тенденциями. В самом начале мы даже 
думали о коммерческом использовании 
эфира (в стандарте DVB-T), но, конечно, не 
полагались на него как на единственное 
направление работы. Рассматривали и 
перспективы IPTV, и будущее «класси-
ческих» кабельных технологий. После 
анализа опыта наших коллег от работы 
в эфире мы отказались. Проект обещал 
стать неоправданно дорогим. В качестве 
основного направления деятельности мы 
выбрали цифровое телевидение, взяв за 
основу стандарт DVB-C», — вспоминает 
Дмитрий Ямщиков. (Выбирая технологию 
вещания, в конечном счете компания 
остановилась на компромиссном реше-
нии: выбрала гибко конфигурируемую 
головную станцию, которая позволит в 
будущем запустить IPTV, что даст воз-

можность предоставлять интерактивные 
услуги абонентам, — Прим. ред.)

Одновременно с цифрой была вне-
дрена и аналоговая версия услуги. «В 
2007 году, когда мы выходили на рынок, 
телевизоров с цифровым тюнером в 
магазинах практически не было. Однако 
очень активно распространялись слухи о 
том, что необходимо подождать буквально 
полгода-год, и государство разработает 
программу по распространению бесплат-
ных приставок для эфирного цифрового 
телевидения (на тот момент — с поддер-
жкой стандарта DVB-T). В этих условиях 
предлагать абоненту купить устройство 
для приема DVB-C было бесполезным 
занятием. Поэтому, несмотря на идеи по 
развитию цифры, на старте мы сделали 
ставку на аналог. Как показала практи-
ка, мы не ошиблись», — рассказывает  
Дмитрий Ямщиков. 

Надо отметить, что с точки зрения про-
даж компания не разделяет базовый пакет 
на аналоговый и цифровой. Минимальное 
предложение для абонентов включает  
51 аналоговый канал различной тематиче-
ской направленности, а также 50 бесплат-
ных или условно-бесплатных цифровых 
каналов (в том числе семь каналов высокой 
четкости), транслируемых в открытом 
виде. Каналы в аналоге и цифре не повто-
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ряют друг друга, таким образом, абоненты 
при наличии соответствующего оборудо-
вания могут смотреть до 100 каналов за 
150 рублей в месяц. Наиболее интересные 
перспективы для себя компания видит в 
развитии именно цифрового пакета. Для 
этого со временем придется освободить 
частоты, занимаемые аналоговыми кана-
лами. Однако эти перспективы достаточно 
далеки, поэтому на данный момент о сокра-
щении или отключении аналогового пакета 
и речи не идет, ведь из всех услуг «АЦТ» он 
пользуется наибольшей популярностью 
у аудитории. Причем люди продолжают 
подключаться к этой услуге.

До недавнего времени «АЦТ» была 
единственной компанией в Астрахани, 
предоставляющей основной цифровой 
пакет в открытом виде именно в формате 
DVB-C (по большей части — с расчетом на 
абонентов, уже имеющих в телевизорах 
встроенные DVB-C-тюнеры). Ближайшие 
конкуренты работали с IPTV, что требовало 
от всех их потенциальных абонентов при-
обретения дополнительного устройства 
для просмотра контента. Недавно появив-
шийся конкурент с DVB-C предлагает его 
только в закодированном виде, что, соот-
ветственно, определяет необходимость 
покупки CAM-модуля (или приставки) для 
просмотра даже минимального пакета.

«Мы сделали ставку на то, что телевизо-
ры с поддержкой DVB-C уже довольно дав-
но активно продаются в магазинах города, 
но при этом далеко не все абоненты готовы 
приобретать CAM-модуль», — поясняет 
Дмитрий Ямщиков. 

Тематические цифровые пакеты зако-
дированы при помощи системы DRE-Crypt. 
Таким образом, за дополнительную плату 
абонент может получить еще 10 каналов 
высокой четкости или расширить наборы 
тематических каналов. В дополнительных 
пакетах есть каналы разного ценового ди-
апазона и тематической направленности. 
Приставку с поддержкой высокой четкости 
или CAM-модуль для приема цифрового 
сигнала абоненты могут приобрести в 
собственность, а также взять в аренду.

Платными цифровыми пакетами на те-
кущий момент заинтересовалось порядка 
5-8% абонентов. 

Аналог транслируется с помощью го-
ловной станции производства IKUSI class A, 
а цифра — посредством станции TELESTE 
Luminato. Потенциально оборудование 
головной станции позволяет компании при 
сравнительно небольших затратах развер-
нуть на своей сети еще один вариант теле-
визионной услуги — IPTV (для этого потре-
буется докупить соответствующий модуль 
в цифровую головную станцию). Однако 
сейчас развитие этого бизнеса сдерживают 
потенциальные затраты на контент. Опыт 
развития DVB-C наглядно показывает, что 
жители не готовы приобретать дорогое 
оборудование. Соответственно, ожидать 
огромного спроса на IPTV не приходится. 
В то же время условия правообладателей 
таковы, что за распространение сигнала 
еще и в IPTV придется платить больше.

Как высказались представители компа-
нии, подходом, подразумевающим отдель-
ную оплату контента в цифре и аналоге, 

правообладатели сдерживают развитие 
цифрового телевидения. Предоставляя 
аналоговую и цифровую услугу, за одного 
абонента фактически приходится платить 
дважды. Если же в сети будет включено 
IPTV, платить придется трижды.

Маркетинг и конкуренция
Хотя строительство сети «АЦТ» начиналось 
в период, когда в городе из крупных опера-
торов присутствовали лишь «Ростелеком» 
и «Комстар-Регионы», оператору недолго 
удалось просуществовать в столь комфорт-
ных условиях. Когда на рынок стали при-
ходить крупные федеральные компании с 
собственными оптическими сетями, кол-
лективу «АЦТ» пришлось адаптироваться 
к новым условиям высококонкурентного 
рынка. Естественно, это не могло не отра-
зиться на доходности бизнеса и ценовой 
политике.

Изначально основным козырем ком-
пании в конкурентной борьбе была 
способность быстро адаптироваться к 
действиям коллег, оперативно изменять 
тарифы и разрабатывать маркетинговые 
акции. В целом, такая политика сохрани-
лась и сейчас. Кроме того, «АЦТ» активно 
использует имидж «местной» компании, 
интересующейся разнообразными город-
скими мероприятиями.

«Наша компания гораздо более гибкая, 
чем крупные федеральные холдинги. Мы 
гораздо быстрее можем адаптироваться 
к рыночным условиям, инициировать 
новое строительство и т.п. Определенную 
фору нам дает и возможность оперативно 
работать по заявкам клиента. Большинство 
новых абонентов, которые переходили 
к нам от федеральных операторов, не 
устраивало то, что при звонке в техниче-
скую поддержку они попадают в некий 
межрегиональный контакт-центр, который 
далек от проблем Астрахани. Фактически 
у них лишь принимают заявку, которая 
впоследствии пересылается в офисы на 
местах. Этот процесс не всегда проходит 
быстро. Сегодня клиента сложно удивить 
разнообразием услуг и их стоимостью, 
поэтому при работе, направленной на 
привлечение и удержание клиента, в боль-
шей степени уделяется внимание качеству 
обслуживания и скорости реагирования 
на запросы и пожелания абонентов», — 
поясняет Ираида Кононенко. 

Свои услуги компания предлагает как 
в виде пакетного предложения, так и по 
отдельности. При этом выделить какое-то 
наиболее востребованное предложение 
не представляется возможным. В некото-
рых случаях драйвером продаж становится 
даже предлагаемая компанией телефония 
с использованием SIP-технологий.

Оператор не акцентирует свои марке-
тинговые усилия на какой-то одной группе 

Мероприятие, устроенное компанией в честь Дня победы в Астрахани
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клиентов (потенциальных или действу
ющих), стараясь одинаково работать по 
всем фронтам. На поддержание потока 
новых подключений, как считают специ
алисты компании, наибольшее влияние 
оказывают маркетинговые акции «Наш 
двор», во время которых представители 
«АЦТ» разворачивают «мобильный агита
ционный лагерь» прямо во дворе, демон
стрируя преимущества услуги и предлагая 
одновременное заключение договора и 
подключение к услугам. Не надо забывать 
и о таком канале информирования потен
циальных абонентов, как «сарафанное 
радио». О том, что этот канал рекламы 
действительно работает, свидетельствует 
постепенный рост процента проникно
вения услуг оператора в отдельно взятом 
доме, даже по прошествии значительного 
времени с начала подключений.

Собственный канал
Помимо основной деятельности по ока
занию услуг населению, «АЦТ» занимается 
развитием собственного информацион
ного канала. На сегодняшний день ком
пания имеет лицензию СМИ на вещание и 
транслируется в собственной сети «АЦТ», 
а также через сеть Интернет. Поскольку 
у оператора нет собственной базы для 
производства контента, постепенно на
лаживаются договорные отношения с 
правообладателями, готовыми размещать 
свои передачи в эфире на приемлемых 
условиях. В числе партнеров есть и Ас
траханский государственный универси
тет, демонстрирующий учебные проекты 

студентов кафедр телевизионной направ
ленности. Кроме того, канал в прямом 
эфире транслирует крупные спортивные 
соревнования, проходящие в Астрахани.

«Наши прямые трансляции, как пра
вило, вызывают наибольший интерес 
зрителей. Поэтому мы стараемся разно
образить эфир матчами двух футбольных 
клубов («Астрахань» и «Волгарь Газпром»), 
гандбольного клуба «Астраханочка». Кроме 
того, уделяем внимание социальным меро
приятиям, проводимым нашей администра
цией», — дополняет Ираида Кононенко.

На базе услуги IPтелефонии для канала 
была разработана система телеголосова
ния. «Хотя в крупных городах телеголо
сование (к примеру, через SMS) хорошо 
известно, у нас мало кто использует его, 
скажем так, на профессиональном уров
не. В основном, если ктото и инициирует 
сбор мнений, то осуществляется он через 
«ручной дозвон». Мы же своими силами 
разработали для внутреннего исполь
зования и уже обкатали на собственном 
информационном канале многоканаль
ную линию с автоответчиком (для приема 
ответов, — прим. ред.), сообщающим о 
том, что мнение зрителя учтено. Сейчас 
мы готовы предоставить услугу другим те
леканалам, работающим в нашем регионе. 
Мне кажется, такая форма опроса может 
быть интересна студиям в преддверии 
выборов», — говорит Ираида Кононенко.

В перспективе, если канал завоюет 
значимую аудиторию, он станет весомым 
конкурентным преимуществом оператора 
на фоне других участников рынка, предо

ставляющих услуги на той же территории. 
Как считают специалисты «АЦТ», в регионе 
ощущается недостаток локального контен
та, который предполагается восполнить за 
счет данной инициативы. Но работа над 
проектом началась совсем недавно, так 
что говорить о какихлибо результатах 
пока рано.

От имени коллектива журнала пожела
ем специалистам «Астраханского цифро
вого телевидения» успехов в реализации 
их планов. 

Уважаемые операторы, 
приглашаем вас  
к сотрудничеству!

Для материалов данной 
рубрики мы постоянно ищем 
сети, воплотившие интересные 
технологии или бизнес-модели. 
Публикации бесплатны.  
По вопросам сотрудничества 
обращайтесь  
по электронной почте:  
telesputnik@telesputnik.ru 

Редакция оставляет за собой право 
выбора тем для информационных 
статей.

Участие сотрудников компании «Астраханское цифровое телевидение» в праздновании Первого мая
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