
Как и многие другие кабельные сети 
в регионах России, всеволожский 
кабельный оператор «Телецвет» 

стал «наследником» организации, еще в 
советские времена обслуживавшей антен-
ны коллективного приема. Деятельность 
компании начиналась в 90-х годах с об-
служивания антенного парка. Но по мере 
развития бизнеса строились и вводились 
в эксплуатацию собственные сети в горо-
дах и поселках Всеволожского района. На 
страницах «Теле-Спутника» мы уже писали 
о сложностях, с которыми приходилось 

сталкиваться компании («КТВ против 
ЖКХ, и не только» в декабре 2007  года  
в № 12 (146)). На тот момент «Телецвет» 
возглавлял Анатолий Иванович Васильев, 
большую часть своей жизни посвятивший 
работе в сфере связи и телевидения. Сегод-
ня бизнесом руководит его сын, Алексей 
Анатольевич Васильев.

Первая сеть компании была постро-
ена в самом Всеволожске. Именно здесь 
были опробованы и «обкатаны» многие 
технологии. Позже оператор вошел в г. 
п. Кузьмоловский, пос. Рахья и другие 

крупные поселки района с многоэтажной 
застройкой.

Надо отметить, что Всеволожский 
район Ленинградской области, хоть и 
расположен близко к городу, отличается 
большими расстояниями между крупными 
поселками. А Ржевский полигон, находя-
щийся между Санкт-Петербургом и Всево-
ложском, фактически делит район на две 
части. Поэтому изначально компания не 
ориентировалась на объединение сетей. 
Сначала это было невозможно сделать на 
собственные средства (в рамках имеюще-

Маргарита Лазаревна Соломатова, 
заместитель генерального директора 
«Телецвет»

Алексей Анатольевич Васильев, генеральный директор ООО «Телецвет» и Николай Баранов 
(«Кабельные сети»)
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Екатерина Дерик

Сын за отца,
или «Телецвет» — телевидение 
для жителей Всеволожска
Мы продолжаем рассказ о кабельных операторах Ленинградской области. В этой 
статье мы остановимся на компании «Телецвет» из Всеволожска. На вопросы 
о буднях и перспективах оператора любезно согласились ответить Маргарита 
Лазаревна Соломатова, заместитель генерального директора, и Алексей 
Анатольевич Васильев, генеральный директор ООО «Телецвет». В рамках интервью 
специалисты уделили внимание не только технической и маркетинговой сторонам 
своего бизнеса, но и выступили с предложением к коллегам по совместной «борьбе» 
с требованиями менеджеров некоторых «обязательных» каналов о предоставлении 
не предусмотренной законом информации об их бизнесе.
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гося бюджета), а теперь специалисты не 
видят в этом смысла: отдельные сети уже 
давно сданы в эксплуатацию и успешно 
функционируют.

Поскольку у компании не было и нет 
потребности в формировании длинных 
магистральных линий, оптика в сетях «Те-
лецвета» почти не задействована. ВОЛС 
используется лишь во второй по величине 
сети в поселке Кузьмоловский; остальные 
сети коаксиальные. Еще в начале 2000-х 
годов компанией было принято решение 
отказаться от использования общедомо-
вых распределительных шкафов в домах, 
поэтому на данный момент оборудование 
смонтировано в собственных антиван-
дальных шкафах, куда имеет доступ только 
персонал «Телецвета».

Головные станции сетей компании 
смонтированы на базе оборудования ли-
товской фирмы TERRA UAB.

«Мы проходили те же этапы, что и 
многие наши коллеги. Сначала для запуска 
спутниковых каналов в сетях использова-
лись обычные бытовые тюнеры. Потом, 
по мере развития законодательства в 
этой области, пришлось столкнуться с 
практикой сдачи сетей в эксплуатацию. На 
тот момент все схватились за головы, не 
зная, как выкручиваться из ситуации, ведь 
использовавшееся тогда оборудование 
не было сертифицировано. Необходимо 
было срочно модернизироваться. В по-
исках оптимального соотношения цены, 
качества и габаритов головной станции 
мы вышли на оборудование производства 
Terra (модель MMH-3000). В нашем регионе 
мы были первыми, кто начал их использо-
вать. Поставку нам обеспечила компания 

«Кабельные сети», которая и по сей день 
остается нашим партнером, — отмечает 
Алексей Васильев. — Выбранная нами 
станция остается одной из недорогих сре-
ди представленных на российском рынке. 
Несмотря на скепсис коллег, могу отметить, 
что оборудование оказалось достаточно 
надежным. 16 станций, блоки которых 
были закуплены в разные периоды вре-
мени (т.е. из разных поставок), находятся 
у нас в эксплуатации как минимум 6-7 лет. 
И за это время, несмотря на перепады 
температур и прочие эксплуатационные 
сложности, вышел из строя лишь один ба-
зовый блок. Для данной ценовой категории 
это хороший результат».

Надо отметить, что особое внимание 
специалисты «Телецвета» уделяли габари-
там оборудования. Это связано с тем, что 
сети по большей части расположены в жи-
лом фонде, с точки зрения планировки эти 
дома совершенно не предназначены для 
размещения головных станций (не предус-
мотрено отдельных помещений). Поэтому 
оборудование оператору приходилось 
размещать на чердаках и лестничных 
площадках, где свободное пространство 
существенно ограничено. 

«На мой взгляд, Terra оказалась лучше 
адаптирована к нашим условиям работы 
(имеются в виду не условия работы опера-
тора, а российский рынок в принципе, — 
прим. ред.). К примеру, у PBI (китайский 
производитель, станции которого широко 
распространены на территории России) 
спутниковые приемники сдвоены. Но 
реальность наша такова, что далеко не 
всегда удается договориться с двумя ве-
щателями о приеме их каналов с одного 

транспондера. Здесь же этой проблемы 
нет: станция позволяет собрать сигналы с 
разных спутников в один пакет. И за основ-
ными тенденциями рынка производитель 
следит. Китайцы, конечно, очень быстро 
и хорошо распространяют оборудование 
для цифры, но и Литва за ними поспевает. 
В 2012 году, когда указом Дмитрия Медве-
дева эфирный стандарт DVB-T был заменен 
на DVB-T2, соответствующий блок для 
Terra появился в продаже в течение трех 
месяцев. Мы были одними из первых, кто 
этот модуль тестировал. Для производства, 
я считаю, это хороший рывок. Конечно, 
на тот момент он был сыроват, но темп 
производитель выдержал. Сегодня у них 
есть достаточно большая линейка уже 
обкатанных решений DVB-T2 и DVB-C», — 
дополняет Алексей Васильев.

На базе своих сетей «Телецвет» пред-
лагает населению Всеволожского района 
только телевизионные услуги. 

Аналоговое и цифровое телевидение
На сегодняшний день «Телецвет» пре-
доставляет единый пакет аналогового и 
цифрового телевидения.

В аналоге транслируется порядка 40-50 
каналов (точное количество в каждом из 
охваченных населенных пунктов варьи-
руется). Часть каналов для трансляции по-
лучается из эфира, другая — со спутника.

В цифре официально запущено 10 ка-
налов в формате DVB-C без кодирования. 
Еще 20 каналов (1-й и 2-й мультиплексы) 
идут в том же формате в тестовом режиме: 
оператор «обкатывает» оборудование, 
проверяет, как цифровой пакет отража-
ется на вещании аналога. Кроме того,  

Одна из головных станций «Телецвета»
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«тестовый» статус связан с тем, что офици-
ально мультиплексы еще не были введены 
в эксплуатацию, соответственно, вещатели 
не имеют региональных вставок и не могут 
официально согласовать цифровой эфир в 
качестве источника сигнала.

На данный момент каналы, присутству-
ющие в цифре, не повторяются в аналоге. 
Это сделано для того, чтобы заинтересо-
вать абонентов новыми возможностями, 
побудить их подключить имеющиеся циф-
ровые приемники (или приобрести обо-
рудование) для расширения доступного 
пакета. Информация о цифровых каналах 
ежемесячно печатается на квитанциях, ко-
торые разносятся по квартирам абонентов.

Как было отмечено выше, цифровые 
каналы входят в единый пакет, не тре-
буя дополнительной оплаты. Будет ли 
оператор в будущем запускать платные 
закодированные цифровые пакеты или 
расширять число каналов, транслирую-
щихся в открытом виде, на данный момент 
не определено.

«Вещатели очень скептически относят-
ся к распространению в кабельных сетях 
открытых цифровых каналов. Их понять 
можно: с их точки зрения кодирование 
оправдано. Но операторы вроде нас не 
могут выкинуть полмиллиона рублей даже 
на самую простую систему кодирования 

для одной сети (а у нас их гораздо больше), 
которая сама себя не окупит никогда. У на-
ших абонентов слишком мал пока интерес 
к цифровому телевидению как таковому. А 
в этих условиях использование кодиров-
ки — это далекое будущее. Нам сейчас 
гораздо выгоднее давать открытый сигнал, 
чтобы люди за те же самые деньги получи-
ли больше», — говорит Алексей Васильев.

Для приема открытой цифры оператор 
предлагает абонентам использовать свое 
оборудование или под заказ обеспечить 
приставками. Правда, спрос на них невелик 
(поэтому компания не видит смысла держать 
склад с закупленным абонентским оборудо-
ванием). Цифровыми каналами интересу-
ются в основном обладатели современных 
телевизоров с встроенным тюнером DVB-C. 
Владельцы старых телевизоров традици-
онно более консервативны: их устраивает 
аналоговая часть услуги, поэтому они не 
хотят пробовать что-либо новое.

Стратегия конкурентной борьбы
В отличие от коллег из Сланцев, о ко-
торых мы писали в прошлом номере, 
всеволожский «Телецвет» существует в 
условиях жесткой конкурентной борьбы 
не только со спутниковым телевидением 
и «Ростелекомом», но и с коллегами по 
цеху, к примеру, компанией «АКАДо». 

обращают внимание на город-спутник 
Санкт-Петербурга и другие крупные ком-
пании (масштабов региона и области). 
Также во Всеволожске работают коллеги 
«городского» масштаба. В этих условиях 
«Телецвету» приходится искать свои ниши, 
свои собственные конкурентные преиму-
щества, поскольку классические для теле-
видения идеи предоставления большого 
пакета каналов и набора разнообразных 
тематических пакетов эксплуатируются 
другими компаниями.

«Мы подбираем каналы, которые у 
спутниковых операторов в одном пакете 
или на одной платформе не встречаются. 
Конечно, это нельзя назвать серьезным 
конкурентным преимуществом. Но по 
крайней мере мы можем предложить 
абоненту некое выгодное соотношение 
цены и качества на фоне того же “Триколор 
ТВ”», — считает Алексей Васильев.

Внимание абонентов акцентируется и 
на конкурентных преимуществах, общих 
для аналогового телевидения. В частности, 
абоненты имеют возможность без допол-
нительной оплаты подключить к кабелю 
все телевизоры в квартире. Кроме того, 
конкурируя с мультисервисным «Росте-
лекомом», предоставляющим абоненту 
не только телевидение, но и Интернет, и 
домашний телефон, «Телецвет» обращает 
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внимание клиентов на своеобразное «ре-
зервирование»: при пользовании услугами 
одного провайдера в случае гипотетиче-
ской аварии отключено будет все. Если же 
провайдеров несколько, есть большая ве-
роятность, что сбой затронет только одну из 
услуг. В этом смысле «Телецвет» находится в 
очень выгодном положении, поскольку сети 
компании не объединены, т.е. нет единой 
точки отказа: общей головной станции и 
нескольких основных магистралей, при 
аварии на которых услуги может лишиться 
львиная доля абонентов. Все технические 
проблемы касаются лишь части жителей 
одного из охваченных населенных пунктов.

На стороне оператора и его «местное» 
происхождение.

«Мы исторически развивались на этой 
территории. Абоненты знают, что всегда 
можно прийти или позвонить к нам в офис, 
здесь всегда отвечают и принимают заявки. 
Кроме того, еще мой отец, будучи руково-
дителем предприятия, всегда поддерживал 
социально незащищенные слои населения. 
И у меня нет никакого права нарушать эту 
традицию. Таким образом, мы опираемся 
на небогатую (основную) часть жителей 
города Всеволожска и поселков района, 
которые не компьютеризированы и не ин-
тернетизированы. Я думаю, во Всеволож-
ске это порядка 50% населения. В теории 

мы могли бы заключить договоры с но-
выми каналами, пустить их в сеть, подняв 
абонентскую плату. Но в этом случае мы 
бы потеряли многих наших клиентов: для 
них 250 рублей в месяц за телевидение — 
это непосильная ноша», — рассказывает 
Алексей Васильев.

Ситуацию с конкурентной борьбой 
усложняет взаимодействие с местными 
управляющими компаниями. Как и на 
территории работы многих коллег, одни 
управляющие компании сменяют другие. 
И там, где уже когда-то достигли опре-
деленных договоренностей, приходится 
снова возвращаться к переговорам, идти 
на новые уступки.

Интересно, что, несмотря на сложно-
сти, у оператора до сих пор наблюдается 
незначительный приток абонентской базы. 
Судя по всему, пополнение абонентской 
базы обеспечивается за счет сокращения 
доли тех, кто на территории работы опе-
ратора принимает эфирное телевидение 
на обычную комнатную антенну. По идее, 
эта динамика должна отражаться и на 
других операторах, работающих в горо-
де. «Среди новых абонентов, по словам 
наших монтажников, у процентов 30-40 
уже есть телевизоры с поддержкой DVB-C 
или DVB-T2. Мне кажется, подключение к 
нам как раз и связано с покупкой нового 

телевизора. Человек хочет получить на 
новом оборудовании хорошую картинку 
и ищет, кто бы мог ее предоставить», — 
анализирует статистику подключений 
Алексей Васильев.

Иные источники не обеспечивают на 
данный момент оператору ощутимого 
притока абонентов. Процесс расширения 
сети сейчас уже можно назвать несущест-
венным: ведется застройка единичных до-
мов, не охваченных сетью ранее (если есть 
желание со стороны жильцов). Два других 
потенциальных направления роста — но-
вое строительство многоэтажных домов 
и частный сектор — для компании не 
очень актуальны. Строительством домов 
в районе занимаются в основном питер-
ские компании со своими наработанными 
партнерами по телевидению. А в частный 
сектор идти на текущий момент нерента-
бельно. В КТВ там нет потребности, да и 
отдача от такого проекта в существующих 
условиях была бы минимальной.

Как и многие коллеги в регионах, 
«Телецвет» развивается не в направлении 
расширения спектра предоставляемых на 
базе сети услуг, а в сторону охвата боль-
шего числа телевизионных аспектов. По-
мимо кабельного телевидения, компания 
занимается установкой и обслуживанием 
спутниковых антенн.
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Особенности взаимодействия с веща-
телями общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалов
В рамках интервью Алексей Васильев и 
Маргарита Соломатова рассказали наше-
му изданию о возможном пути решения 
общей для кабельных операторов про-
блемы, связанной с согласованием точки 
присоединения общедоступных каналов.

Как известно, Федеральным законом 
«О связи» за операторами закреплено 
обязательство транслировать общерос-
сийские обязательные общедоступные 
каналы. При этом заключать договоры с 
ними не нужно, достаточно согласовать 
источник сигнала. По закону у вещателя 
есть 30 дней для согласования поданной 
в произвольной форме заявки или моти-
вированного отказа в таком согласова-
нии. При этом единственной возможной 
причиной отказа является несоответствие 
контента канала по указанному источнику 
территории вещания (грубо говоря — от-
сутствие местных врезок).

Казалось бы, процедура прописана 
достаточно ясно, т.е. с воплощением ее в 
жизнь не должно быть никаких проблем. Но 
на практике кабельным операторам прихо-
дится сталкиваться с двумя сложностями.

Во-первых, вещатели «захлебываются» 
в потоке заявлений, что приводит к нару-
шению сроков согласования. Как кажется 
специалистам «Телецвета», проблему 
решила бы выдача согласований, дей-
ствующих до окончания срока действия 
лицензии (сейчас срок четко не регламен-
тирован, в редких случаях удается согла-
совать на длительный срок, но чаще всего 
разрешение выдается на год).

«Операторам нецелесообразно менять 
источник сигнала. Приобретенное ранее 
оборудование можно модернизировать, 
ремонтировать, но источник все равно 
обычно один. Редко кто переходит на 
альтернативный. Ради таких редких слу-
чаев можно было бы оставить процедуру 
повторного согласования, а для остальных 
ввести порядок “получил – работай”», — 
дополняет Алексей Васильев.

Во-вторых, несмотря на отсутствие в за-
конодательстве каких-либо требований по 
предоставлению информации о кабельной 
сети вещателям, многие кабельщики стал-
киваются с дополнительными условиями 
со стороны менеджеров общедоступных 
каналов. Выставляются требования, к 
примеру, ежеквартально предоставлять 
данные о количестве абонентов, сообщать 
адреса установки головных станций, согла-
совывать модернизации и графики техно-
логических профилактических осмотров, 
фиксировать за каналом определенный 
порядковый номер в сетке вещания.

«Наверняка многие коллеги сталки-
вались с подобными требованиями ве-

щателей. Иногда они сообщаются устно, 
иногда печатаются на извещении в форме 
предупреждения об обязанностях опера-
тора. Когда нужно согласовать или пере-
согласовать источник сигнала, начинаются 
вопросы: а предоставили ли мы отчеты, 
а дали ли такую-то информацию? В итоге 
идет в буквальном смысле «заламывание» 
рук операторам. А ведь нам промедление 
в оформлении грозит замечаниями и даже 
штрафами по результатам проверок», — 
отмечает Алексей Васильев.

«Конечно, требования вещателей мож-
но понять. Их основной доход — это рекла-
ма. Вполне вероятно, им необходимо иметь 
информацию об охвате населения, чтобы 
обосновать цены на эфирное время. Но 
данные о своем бизнесе мы обязаны пре-
доставлять лишь проверяющим органам. 
К примеру, в ответ на просьбу оператора 
к вещателям обязательных каналов напра-
вить нам копию (скан) их лицензии многие 
рекомендуют эту информацию получить 
самим в Роскомнадзоре. Кроме того, мы 
не понимаем, куда идет полученная от нас 
информация. Менеджеры переходят из 
компании в компанию. Сегодня они у веща-
теля, с которым недоговорные отношения, 
завтра — там, где отношения договорные, 
послезавтра у вещателя, с которым вообще 
никаких отношений нет. Удержится ли со-
трудник от соблазна захватить базу по опе-
раторам с собой при смене работодателя? 
Сможет ли вещатель обеспечить сохран-
ность информации о нашем бизнесе? Как 
эти данные потом будут использоваться? 
За разглашение информации их явно никто 
преследовать не будет», — дополняет 
Маргарита Соломатова.

Проблема, как отмечают сотрудники 
«Телецвета», не только в том, что ком-
мерческая информация уходит некому 
неизвестному лицу (менеджеру вещателя, 
не несущему никакой ответственности за 
утечку этих данных). У маленьких компа-
ний, тем более работающих в глубинке, 
где бизнесу по уровню рентабельности 
далеко до крупных городов, просто не 

хватает трудовых ресурсов, чтобы гото-
вить для всех каналов затребованные 
отчеты. Поскольку доходы не позволяют 
расширять штат, приходится распреде-
лять новые дополнительные обязанности 
между существующими сотрудниками. 
Естественно, в этих условиях приоритет-
ным интересом, а иногда и условием даль-
нейшего благополучного существования 
становится сокращение обязательной 
бюрократии до объема, предписанного 
законом и договорами.

«Вещатели еще иногда ссылаются на 
то, что мы предоставляем информацию 
телекомпаниям, телеканалы которых 
транслируем по договору. Да, действи-
тельно, предоставляем. Но объем данных 
там строго прописан, никто не требует от 
нас дополнительных сведений, к примеру, 
адресов и почтовых индексов установки 
головных станций. Кроме того, объем необ-
ходимых данных известен на старте, и мы 
вправе не соглашаться на такие условия 
договора, если по каким-то причинам они 
нас не устраивают. С обязательными кана-
лами ситуация иная. Здесь нас пытаются 
поставить перед фактом», — комментирует 
Маргарита Соломатова.

Нельзя сказать, что «Телецвет» нашел 
универсальный способ борьбы с незакон-
ными требованиями. Однако компания 
со своей проблемой обратилась в Феде-
ральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, которой был сформули-
рован официальный письменный ответ: 
«Требования предоставления от операто-
ра-заявителя каких-либо иных сведений 
или выполнения каких-либо иных условий 
вещателя по осуществлению деятельности 
оператора связи законом не предусмотре-
ны». И этот ответ, по словам специалистов 
компании, отрезвляюще подействовал 
на представителей вещателей. Проблема 
с одной из телекомпаний таким образом 
была решена.

«Я считаю, что борьбу с этими требо-
ваниями надо вести не каждой компании 
в отдельности, а всем вместе. Если закон 
есть, он должен исполняться всеми сторо-
нами. А то у вещателей есть обязанность 
согласования источника сигнала, а неко-
торые менеджеры воспринимают ее как 
право, дающее довольно широкие полно-
мочия. И часто их аргументация звучит сле-
дующим образом: все нам предоставляют 
информацию, и вы предоставьте. Таким 
образом, надо идти единым фронтом», — 
считает Алексей Васильев.

Возможно, описанный опыт поможет 
другим кабельным операторам упростить 
свои взаимодействия с «обязательными» 
каналами. Нам же остается пожелать успе-
хов коллективу «Телецвета» в решении 
вопросов с другими партнерами. 
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