
42 «Теле-Спутник» | май | 2014

БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

О компании и сети

Как кабельный оператор ТОО «Балхаш-ТВ» 
начало свое существование в начале 2006 
года. Формально юридическое лицо было 
образовано двумя годами ранее, в 2004 
году, однако в течение двух лет компания 
не могла добиться получения лицензии на 
оказание услуг по трансляции кабельного 
телевидения. Таким образом, фактическая 
операторская деятельность началась с 
задержкой.

В период ожидания лицензии строи-
лась с нуля сеть «Балхаш-ТВ».

«Проект сети, охватывающей первый 
небольшой район города, мы заказывали 
в Алмате. Я по образованию конструктор-
технолог радиоаппаратуры, поэтому техни-
чески для меня все было понятно, за исклю-
чением организации самой телевизионной 
услуги. Остальные районы по аналогии 
мы уже рассчитывали и проектировали 
сами», — вспоминает Александр Тисс.

На данный момент сеть охватывает 
большую часть города. Как и российским 
коллегам, компании не удалось избежать 
типичных для такой стройки сложностей, 
связанных с тем, что канализация нахо-
дится в руках монополиста, а владельцы 
зданий, по которым удобно проложить 
воздушную линию, периодически вводят 
собственные запреты.

Среда передачи представляет собой 
гибридную оптико-коаксиальную струк-
туру. Районы города соединены между 
собой оптическими магистралями, а 

Екатерина Дерик

«Балхаш-ТВ» – 
итоги десятилетней работы
В прошлых номерах журнала мы рассказывали о кабельных операторах 
из Ленинградской области, которые несмотря на веяния рынка так и не 
превратились в мультисервисные компании. В каждой из описанных ситуаций 
причина акцента только на телевизионных услугах была своя. Но примеры 
наглядно показывают, что в такой специализации вполне можно найти 
определенные конкурентные преимущества и выгоды и использовать их для 
дальнейшего развития. В этом номере мы расскажем о компании с похожей 
судьбой из соседней Республики Казахстан. На наши вопросы о буднях и 
перспективах компании любезно согласился ответить Александр Тисс, директор 
ТОО «Балхаш-ТВ».

Справка о городе
Город Балхаш — один из моногородов Карагандинский области Республики Казахстан. 
Статус города поселок Прибалхашстрой, образованный благодаря обнаружению боль-
ших запасов медной руды и строительству медеплавильного завода, получил в 1937 
году. Балхаш и сейчас во многом живет благодаря цветной металлургии, но, конечно 
же, его экономику определяет уже не одно, а сотни предприятий. Население города 
не превышает 70 тыс. человек. Город Балхаш многонационален — в нем проживают 
казахи, русские, украинцы, татары, корейцы, чеченцы, армяне.

«В Алмате и Астане, конечно, уровень жизни намного выше. У нас все крутится 
вокруг одного предприятия — это бывший Балхашинский горно-металлургический 
комбинат (БГМК). Сейчас он разделен на отдельные подразделения, каждое из ко-
торых специализируется на своей задаче: добыче руды, переработке и т.п. В общей 
сложности на предприятиях этой группы работает около 15 тысяч человек», — ком-
ментирует Александр Тисс.

Антенный пост «Балхаш ТВ»
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внутри районов разводка до абонентов 
выполнена на основе коаксиального ка-
беля (местоположение оптических комму-
таторов подобрано таким образом, чтобы 
коаксиальные линии имели два, максимум 
три магистральных усилителя).

Сейчас «Балхаш-ТВ» активно модер-
низирует свою сеть, увеличивая долю 
оптического сегмента и, соответственно, 
сокращая длину коаксиальных линий. 

«Около 4 км оптического кабеля мы 
закупили еще до начала холодов, в 2013 
году. Одну линию мы поменяли, хотя еще и 
не распаивали, т.к. работы пришлось при-
остановить на зимний период. На лето 2014 
года у нас запланированы новые закупки, 
там мы планируем охватить ряд новых рай-
онов города и частично обновить старые, 
т.е. заменить наиболее протяженные коак-
сиальные линии, на данный момент являю-
щиеся слабым местом сети», — говорит о 
планах по модернизации Александр Тисс.

Несмотря на снижение стоимости на 
оптический кабель в последние годы, ком-
пания не планирует полностью заменять 
ею коаксиальный сегмент, поскольку не 
испытывает необходимости наращивать 
пропускную способность сети. Основной 
мотив в данном случае — минимизация 

затрат на обслуживание. А затраты, в свою 
очередь, обусловлены межсезонными 
перепадами температуры.

«Мы не ставим себе задачу провести 
оптику к каждому дому. Для нас это слиш-
ком затратно. Да и нет сейчас в этом необ-
ходимости. Мы не планируем оказывать 
услуги ШПД по этому кабелю, соответствен-
но, у нас немного другие задачи, нежели 
у коллег, постоянно наращивающих про-
пускную способность», — рассказывает 
Александр Тисс.

За 2014 год охват сети планируется 
увеличить до масштабов всего Балхаша. 
Одновременно ведутся работы по обнов-
лению оборудования. Изначально для 
предоставления телевизионных услуг ис-
пользовались компоненты производства 
немецкой фирмы WISI. Были установлены 
два базовых блока OK-40a и один OV-50, а 
также магистральные и домовые усилите-
ли того же производителя.

«Изначально основной задачей ком-
пании было предоставлять качественные 
услуги КТВ. Поэтому и активное оборудо-
вание, и кабельные сети построены были в 
первую очередь с учетом качества, а потом 
уже стоимости. Закупалось оборудование 
немецкого производства, стоимость кото-

рого в разы превышала китайские аналоги. 
На первом этапе в кабельной сети насчи-
тывалось не более 30 каналов. Но конъ-
юнктура рынка диктовала свои условия… 
Необходимо было увеличивать количество 
каналов в сети КТВ. Поэтому было принято 
решение закупать модуляторы ТВ-сигнала 
и домовые усилители китайского производ-
ства. Сейчас мы постепенно меняем обо-
рудование на российское. Нас полностью 
устраивает соотношение цены и качества 
устройств российского производства. А 
самое главное — они поддаются ремонту. 
Все эти годы станции и усилители у нас ра-
ботают по 24 часа в сутки, без перерыва. По-
этому сейчас закупленные ранее блоки WISI 
постепенно начинают выходить из строя. 
Каждый раз покупать с нуля новые дорого, 
а отремонтировать старые практически 
невозможно. Если взять установленные у 
нас модели станций OK, то они уже давно 
сняты с производства и ремонтировать 
их не берется никто. Чтобы не повторять 
эту ситуацию в будущем, мы решили 
остановиться на оборудовании «Планар». 
Во-первых, Россия рядом, да и представи-
тель «Планара» есть в Астане. Во-вторых, 
оборудование WISI сейчас выходит дороже. 
Оно и раньше было не самым дешевым, но 
теперь структура наших доходов несколько 
поменялась. Львиная доля доходов компа-
нии сейчас уходит на оплату лицензионных 
отчислений правообладателям, поэтому на 
поддержание и обновление оборудования 
остается не так уж много. В итоге «Планар» 
оказался оптимальным выбором», — ком-
ментирует ситуацию Александр Тисс.

На базе собственной сети компания 
предоставляет только телевизионные 
услуги, причем развиваться в направлении 
Интернета «Балхаш-ТВ» не планирует. В 
рамках другого бизнеса Александр Тисс 
имеет опыт предоставления именно ин-
тернет-услуг населению: «С 2009 года я 
плотно занимаюсь этим вопросом в рам-
ках другого юридического лица. Там под 
услугу доступа в Интернет мы специально 
строили отдельные сети. Сейчас это все 
работает, но результаты, честно говоря, 
меня не совсем устраивают в плане воз-
врата инвестиций. А поскольку в городе 
уже есть как минимум три оператора, 
предоставляющих Интернет (считая эту 
компанию) и, кроме того, работают спут-
никовые проекты, развивать такую услугу 
еще и в «Балхаш-ТВ» нет смысла». 

Аналог и планы на цифру
На момент написания данной статьи 
компания предлагала своим абонентам 
единый пакет из 64 аналоговых каналов. 
Его стоимость составляет порядка 140–150 
рублей (по текущему обменному курсу). В 
ближайшей перспективе планируется за-
пуск цифрового вещания в формате DVB-C.

Когда тема цифры была поднята впервые, не в пользу разви-
тия проекта говорили два фактора: дороговизна головного 
оборудования, а также слабая распространенность абонент-
ских устройств.

Коллектив «Балхаш ТВ» у офиса компании
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«Сейчас мы готовимся к тому, чтобы за-
пустить цифровое вещание в тестовом ре-
жиме. Пока мы планируем транслировать 
каналы без закрытия контента системой 
условного доступа. Недорогие варианты, 
что на сегодняшний день предлагаются, 
нас не устраивают функционалом, а глав-
ное — привязкой к определенному обо-
рудованию. А системы CAS, поддержива-
ющие метод шифрования SimulCrypt, пока 
дороговаты. В перспективе, конечно же, 
условный доступ будет (поэтому оборудо-
вание для DVB-C-вещания подбиралось с 
поддержкой данного метода шифрования). 
Какую именно систему применять — во-
прос открытый. Хотелось бы приобрести 
сравнительно недорогой программный 
комплекс, чтобы он соответствовал на-
шим запросам и при этом не требовал 
ежегодных отчислений», — дополняет 
Александр Тисс.

Как отметил специалист, идея о на-
чале трансляции цифры обсуждалась 
в компании довольно давно. Когда эта 
тема была поднята впервые, не в пользу 
развития проекта говорили два фактора: 
дороговизна головного оборудования, а 
также слабая распространенность (и до-
роговизна) абонентских устройств. Было 
понятно, что массовый абонент в условиях 
Балхаша никогда не возьмет на себя покуп-
ку дорогостоящей цифровой приставки. 
Таким образом, рентабельность проекта 

оценивалась из идеи, что приобретение 
абонентских устройств ляжет на плечи 
компании. При таких начальных данных 
проект был не перспективным. 

Сейчас ситуация изменилась. «Сейчас 
как раз настал тот момент, когда цифровых 
телевизоров у абонентов в городе стано-
вится все больше и больше, и потребность 
в качестве существенно возросла. Поэто-
му мы поняли, что пора и нам заняться  
DVB-C», — считает Александр Тисс.

Собственный канал — «Балхаш-ТВ»
Еще одним направлением бизнеса ком-
пании является развитие собственного 
городского телевизионного канала «Бал-
хаш-ТВ» (сокращенно БТВ). В сферу инте-
ресов канала входят в основном местные 
новости и события. Также выходят в эфир 
небольшие развлекательные программы 
и короткие 15-30-минутные фильмы о 
городе, его истории и известных людях. 
В эфире присутствует незначительное 

количество рекламы. Город не настолько 
большой, чтобы рекламодатели могли 
обеспечить безбедное существование 
каналу БТВ. Канал живет и развивается 
за счет собственных средств компании и 
благодаря поддержке Акимата — местно-
го органа управления.

«Конечно, поддержка оказывается не 
в таком объеме, чтобы сделать этот ка-
нал по-настоящему профессиональным. 
Сейчас он развивается по большей части 
на энтузиазме. Куплена пара видеокамер, 
есть небольшая студия, в штате работают 
оператор, главный редактор, монтажер и 
редактор казахского языка», — комменти-
рует Александр Тисс.

Канал распространяется только в 
собственной кабельной сети «Балхаш-ТВ». 
Причем выход на другие местные сети 
ему фактически закрыт, т.к. там есть свои 
проекты. 

Конкуренция
На сегодняшний день в городе работают 
два кабельных оператора аналогового 
телевидения, еще две местные компании 
предоставляют услуги IPTV. 

Эфирного цифрового телевидения в 
городе пока нет (в Балхаше проект будет 
реализовываться позже — в 2015-2016 
годах). Поэтому на данный момент наи-
более серьезную конкуренцию местным 
кабельщикам не только в Балхаше, но и во 

Главная задача, которую 
ставит сейчас перед 
собой компания, — удер-
жать существующую 
абонентскую базу.
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всем Карагандинском районе Республики 
Казахстан составляют крупные операторы, 
работающие в масштабах всей страны, к 
примеру, «КазахТелеком» и «Казтелера-
дио», а также государственный проект 
спутникового телевидения.

«Не имея государственной поддер-
жки, нам конкурировать с ними очень 
сложно. У OTAU TV были планы даже уста-
новить на всех многоэтажках города за 
счет бюджета спутниковые тарелки и сде-
лать распределительную сеть по подъе-
здам для приема их спутникового сигна-
ла. При этом предполагалось выдавать 
приемники абонентам на «ответственное 
хранение», т.е. бесплатно. Реализация 
такого проекта серьезно усложнила бы 
нам жизнь, ведь абонентская плата у них 
на нашем уровне (даже были разговоры о 
ее снижении, при том, что пакет каналов 
у них на нашем уровне). Но нас больше 
возмущали не перспективы конкурен-
ции, а то, что проект хотели реализовать 
за счет бюджетного финансирования (на 
данный момент судьба этого проекта 
неизвестна, — прим. ред.)», — коммен-
тирует Александр Тисс. 

В этих условиях компании приходится 
искать пути привлечения абонентов, в 
частности через контент: собственный ка-
нал и постоянную работу над улучшением 
предложения по стороннему контенту. 
Учитывая сравнительно небольшую або-

нентскую плату, подобрать оптимальное 
предложение, устраивающее всех, удается 
не всегда.

«С каждым годом стоимость контента 
растет. Договоры с каналами имеют огра-
ниченный срок, и новые мы порой не мо-
жем заключить из-за того, что цены увели-
чиваются в разы. К примеру, так произошло 
с семейством каналов Discovery. Договор с 
ними закончился, а новый нам предложили 
заключить на условиях оплаты, если не 
ошибаюсь, в три раза выше. Наш бюджет не 
допускает такого расточительства, поэтому 
мы вынуждены были отключить каналы 
Discovery и Animal Planet в нашей сети и 
заменить их каналами из пакета Viasat и 
National Geographic. Регулярно поднима-
ются цены и на российские каналы, только 
в отличие от таких каналов, как Eurosport 
и National Geographic, с российскими пра-
вообладателями мы вынуждены работать 
через представителей в Казахстане. Напря-
мую взаимодействовать они отказываются. 
А после девальвации тенге в феврале этого 
года затраты на покупку контента выросли 
еще на 20%», — дополняет Александр Тисс.

Интересно, что российские спутни-
ковые платформы оператор пока не рас-
сматривает как серьезных конкурентов. 
Хотя не так давно они объявляли о планах 
выхода на рынок СНГ, для абонентов в 
городе Балхаш затраты на комплект обору-
дования получаются слишком большими (а 

на дотации российские операторы вряд ли 
пойдут). Кроме того, в Казахстане есть соб-
ственный государственный спутниковый 
оператор, так что перспективы российских 
конкурентов здесь пока не определены. С 
точки зрения Александра Тисса, гораздо 
большую опасность для развития услуги 
аналогового телевидения представляет 
Интернет и всевозможные сервисы он-
лайн-просмотра: «На смену аналоговому ТВ 
придет цифра, это лишь вопрос времени. 
Цифра наступает со всех сторон в виде 
спутникового и IP-телевидения. В будущем 
к ним присоединится и эфирное телеви-
дение. А самое главное, я думаю, что и для 
аналогового, и для цифрового телевидения 
основным соперником сейчас становится 
Интернет. Уже доступно очень много про-
ектов, позволяющих в онлайн-режиме 
спокойно смотреть любые каналы, любые 
фильмы. Причем без прямой оплаты. И 
средняя скорость доступа к Интернету в 
городе уже в принципе достаточна для 
такого просмотра».

Главная задача, которую ставит сейчас 
перед собой компания, — удержать суще-
ствующую абонентскую базу. «Наш город 
практически не растет, поэтому количество 
потенциальных абонентов остается неиз-
менным. И наша задача — удержать суще-
ствующую абонентскую базу качественны-
ми услугами и сервисом», — подводит итог 
Александр Тисс. 


