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Компания «Прометей» появилась 
на телекоммуникационном рынке 
Санкт-Петербурга в 2004 году. 

«Компания была основана в тесном 
сотрудничестве с крупнейшим подряд-
чиком в области строительства ВОЛС, 
компанией «Ария ТВ». Первоначально 
мы были ориентированы на рынок B2B 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В отличие от многих регио-
нальных операторов мы изначально 
строили нашу сеть как ВОЛС. К 2006 году 
сотрудничество с «Арией» привело к зна-
чительному развитию нашей сети, вскоре 
было принято решение создать единый 
холдинг», — вспоминает Р. Э. Венедиктов, 
генеральный директор компании.

Свой бизнес «Прометей» начал с ока-
зания услуг связи корпоративным кли-
ентам на базе собственных оптических 
сетей. В сегмент B2C компания пришла 
лишь в 2011 году, после покупки опера-
тора «Канрид», работавшего с частными 
абонентами.

«Это послужило стартом для органи-
зации проекта домашней сети Prometey 
Home. Однако сетью «Канрид» приобре-
тения не ограничились. Помимо пакета 
услуг для физических лиц, на базе бизнес-
процессов данных компаний была сфор-

мирована услуга технической поддержки 
и обслуживания компьютеров, что суще-
ственно расширило портфель предло-
жений нашим клиентам. Кроме того, это 
позволило увеличить покрытие домаш-
ней сети Prometey Home», — дополняет  
Р.Э. Венедиктов.

Выход на рынок частных пользова-
телей потребовал от компании немалых 
инвестиций. Их окупаемость в условиях 
Санкт-Петербурга серьезно усложняется 
обилием предложений в сегменте B2C как 
от крупных федеральных, так и от мест-
ных компаний. Е.А. Хомичев, заместитель 
генерального директора компании «Про-
метей», комментирует этот шаг компании: 
«Рынок домашних услуг связи сейчас 
должен быть интересен всем операто-
рам, так как стоимость услуг в частном 
секторе достаточно низкая, в сравнении 
с прочими расходами домохозяйств. И 
даже в условиях снижения покупатель-
ной способности население не готово 
отказываться от услуг связи, тогда как кор-
поративный сектор более чувствителен к 
изменениям рыночной среды. Кроме того, 
при правильном планировании затрат 
и стратегии проникновения частный 
сектор является высокорентабельным и 
обеспечивает высокую скорость возвра-

та инвестиций в строительство. Именно 
поэтому мы планируем значительное 
развитие домашней сети в перспективе 
ближайших десяти лет».

Сегодня в портфеле услуг компании 
есть предложения для корпоративного, 
частного и государственного секторов. 

«В настоящее время ВОЛС компании 
охватывает практически весь Санкт-Пе-
тербург, имеется частичное присутствие в 
Ленинградской области, а также во Пско-
ве, Великих Луках и Петрозаводске. На 
существующих узлах связи смонтирован-
ная емкость сети составляет более 36 000 
портов, и процесс по организации новых 
узлов постоянно продолжается», — рас-
сказывает Е.А. Гранд, заместитель техни-
ческого директора компании «Прометей». 
На упомянутых сегментах сети в Пскове, 
Великих Луках и Петрозаводске предо-
ставляются услуги связи корпоративным 
клиентам, а также в частных пригородных 
домах. Но телевизионные услуги на этом 
рынке пока не представлены, поэтому 
далее мы сосредоточимся на услугах на 
базе сети оператора в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

О сети передачи данных
На базе своей сети «Прометей» предо-
ставляет услуги доступа к Интернету, 
IP-телефонии, аналоговое и цифровое 
кабельное телевидение и IPTV для част-
ных абонентов, а также доступ к Интер-
нету, IP-телефонии, транспортировку 
контента, аренду каналов передачи 
данных, хранение и защиту информации, 
видеонаблюдение для корпоративных 
клиентов. Операторам связи и контент-

Алексей Дерик

Prometey Home — из B2B в B2C  
в Санкт-Петербурге
Продолжая серию статей об операторах платного телевидения регионов России, 
мы публикуем рассказ о В2С-направлении работы компании «Прометей»  
в Санкт-Петербурге. О том, как именно и с каким предложением компании 
удалось выйти на высококонкурентный рынок города, нам рассказали 
специалисты ООО «Прометей» А.Е. Гранд, заместитель технического директора, 
Р.Э. Венедиктов, генеральный директор, Е.А. Хомичев, заместитель генерального 
директора, и В.С. Бутузова, менеджер по маркетингу и рекламе.

Свой бизнес «Прометей» начал с оказания услуг связи корпо-
ративным клиентам на базе собственных оптических сетей.  
В сегмент B2C компания пришла лишь в 2011 году, после 
покупки оператора «Канрид», работавшего с частными або-
нентами



ре
кл

ам
а

Prometey Home — из B2B в B2C  
в Санкт-Петербурге

ре
кл

ам
а



44 «Теле-Спутник» | сентябрь | 2015

БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

генераторам предоставляется площадка 
для обмена трафиком.

Строительство сети началось в 2004 
году. К 2013 году она охватила половину 
районов города, а также частично Всево
ложский район Ленинградской области. 
В 2011 — 2014 годах была проведена 
масштабная модернизация построен
ной сети в соответствии с идеологией 
FTTH. «Модернизацию предопределило 
принятое 5 лет назад стратегическое ре
шение по переводу магистральной сети 

компании на технологию MPLS с целью 
увеличения надежности, организации 
«прозрачной» схемы резервирования 
узлов друг от друга, с наименьшими 
накладными расходами на администри
рование и эксплуатацию, а также запуска 
новых сервисов для конечных клиен
тов», — поясняет Е.А. Гранд.

Благодаря проведенным преобразо
ваниям с 2014 года в рамках распреде
лительной сети услуги предоставляются 
по технологиям FTTH (с распределением 

сигнала до абонентов посредством 
Ethernet), а также GPON. 

«Сегодня это самые актуальные тех
нологии поставки комплексной услуги 
(Интернет, ТВ, телефон) по одному кабе
лю. На текущий момент мы предоставля
ем абонентам Интернет на скорости от 10 
до 100 Мбит/сек, а в будущем используе
мые технологии позволят увеличить ско
рость доступа до 1 Гбит/сек. Но пока са
мым востребованным тарифом является  
50 Мбит/сек (среднее ценовое предложе
ние оператора, — прим. ред.), он обес
печивает все потребности абонентов 
при работе с Интернетом», — дополняет  
В.С. Бутузова, менеджер по маркетингу и 
рекламе компании «Прометей».

«Оптика в дом» посредством GPON 
предлагается в основном в районах с 
малоэтажной застройкой и в частном 
секторе, куда компания пока только на
чинает заходить.

«В 2015 году был выполнен пилотный 
проект по подключению частных домо
владений в Ленинградской области по 
технологии GPON. Данный нишевый сег
мент в настоящее время является очень 
востребованным потребителем и до сих 
пор считается достаточно сложным у 
операторов связи для проникновения, 

Роман Венедиктов Елена Гранд 
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но доля платежеспособного рынка, 
безусловно, в этом сегменте присутству-
ет», — считает Е.А. Хомичев.

Параллельно компания развивает 
свое предложение и в B2B-сегменте. 
Здесь оператор привлекает потенциаль-
ных клиентов тем, что сеть обеспечивает 
покрытие всего города Санкт-Петербур-
га, в отличие от ряда конкурентов. 

«Отстраивая свою сеть, мы минимизи-
руем количество арендованных маршру-
тов, т.е. полностью контролируем соб-
ственные магистрали. На сегодняшний 
день немногие региональные операторы 
связи имеют более 80 % магистралей в 
собственных основных фондах», — ком-
ментирует Р.Э. Венедиктов.

Надо отметить, что сеть оператора 
также предоставляет доступ к Регио-
нальной автоматизированной системе 
централизованного оповещения (РАСЦО), 
обеспечивает системы ГО и ЧС Ленинград-
ской области и участвует в ряде других 
проектов, реализуемых совместно с ад-
министрацией города и области.

«В 2014-2015 годах мы начали реализа-
цию проектов «Доступ к сигналам РАСЦО 
ЛО» и «Доступ к сигналам УВО» (вневе-
домственная охрана квартир и других 
объектов, — прим. ред.), кроме того, мы 

часто принимаем участие в социальных 
проектах города, в частности участвуем 
в проектах сети точек бесплатного wi-fi, 
предоставляем услуги Интернет музеям, 
офисам некоторых политических партий 
и благотворительных фондов, а также при-
нимаем участие в проекте «Безопасный 
город», — дополняет Е.А. Хомичев.

Телевизионные услуги
Среди услуг оператора нашему изданию 
наиболее интересно платное телеви-

дение. На сегодняшний день оператор 
предоставляет абонентам аналоговое и 
цифровое телевидение по коаксиально-
му кабелю, а также IPTV. 

«Аналог» технически присутствует 
во всех районах города, но клиенты этой 
услуги сосредоточены на сегментах сети, 
доставшихся от поглощенных операторов 
(связано это с историей развития услуги и 
«очаговым» характером рекламных кампа-
ний). Распространяемый пакет везде один, 
он включает в себя 48 каналов. Абонент-

Евгений Хомичев Вероника Бутузова
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ская плата за пакет составляет 100 рублей в 
месяц. «Отказ от аналогового телевидения 
в ближайшем будущем не планируется, 
т.к. мы все еще видим в нем потребность у 
абонентов», — говорит В.С. Бутузова.

Помимо аналогового телевидения, 
абонентам ряда районов города доступ-
но цифровое телевидение в формате 
DVB-C. Услуга появилась в портфеле опе-
ратора в 2014 году, пока она предостав-
ляется в тестовом режиме. (Тестовый 
статус подразумевает, что пока не введе-
на разработанная схема пакетирования 
и ведутся работы над структурой учета. 
Кроме того, еще ведутся переговоры с 
некоторыми правообладателями, поэто-
му некоторые запланированные каналы 
в сетке отсутствуют, о чем абоненты, 
безусловно, предупреждены.) 

В общей сложности после запуска 
услуги в коммерческую эксплуатацию 
оператор п ланирует  пред лагать  в 
«цифре» более 150 каналов, рассор-
тированных по различным пакетам. 
Помимо «Семейного»,  «Детского» и 
всевозможных тематических пакетов, 
будет введен пакет «Цифровая антенна», 
состав которого дублирует аналоговую 
услугу (при подписке на премиальные 
пакеты доступ к «Цифровой антенне» бу-
дет бесплатным). Отдельно формируется 
пакет из 16 каналов высокой четкости. 
В ближайшей перспективе оператор 
также готовится предложить отдельные 
пакеты с премиальным контентом. 

«Контент подбирается на основании 
анализа предложений конкурентов, 
структуры мультиплексов и предпочте-
ний петербуржцев различных возраст-
ных и социальных групп (анализ прово-
дился на основании вторичных данных, 
масштабных исследований мы не про-
изводили, так как это требует больших 
затрат человеческих ресурсов). Для 
подбора контента мы использовали 
многокритериальное сегментирова-
ние. Особое внимание при создании 
продукта мы уделили спортивному, 
детскому и развлекательно-познава-
тельному контенту, так как именно эта 
тематика пользуется наибольшей попу-
лярностью у телезрителей и оказывает 
существенное влияние не только на 
привлекательность продукта, но и на 
сознание потребителей информации, 
что само по себе подразумевает крити-
ческий подход к подбору контента. При 
формировании стоимости продукта 
мы, безусловно, учли опыт ведущих 
игроков рынка платного телевидения 
и тщательно изучили предложения 
операторов цифрового телевидения 
в Санкт-Петербурге. На сегментах, где 
в тестовом режиме запущена услуга, 
мы обеспечиваем комплексное об-

служивание абонентов, предлагая им 
пакет услуг связи с дополнительной 
скидкой»,  — объясняет разработанную 
схему пакетирования В.С. Бутузова.

Для привлечения абонентов к тема-
тическим пакетам оператор будет пред-
лагать скидки не только за подключение 
нескольких услуг, но и за выбор более 
чем одного тематического пакета. Надо 
отметить, что на охваченных территори-
ях оператору со своими услугами связи 
приходится активно конкурировать с 
другими сетями. В частности, по кор-
поративной сети в среднем в каждом 
здании присутствует 3-4 конкурента, по 
сети для частных абонентов — от 2 до 10 
параллельных сетей. Поведение конку-
рентов, безусловно, отслеживается и в 
определенной мере влияет на стратегию 
развития самой компании. 

Цифровое телевидение было развер-
нуто на базе оборудования компании 
VECTOR, платформы TANTRAX и Roton-F. 
Закрытие цифрового контента осуществ-
ляется при помощи системы условного 
доступа Gospell CAS. 

«GOSPELL CAS обладает значительны-
ми преимуществами, так как полностью 
поддерживает стандарт Simulcrypt v.3 и 
OpenCas. Кроме того, у системы отсутст-
вуют лицензионные отчисления, у нее 
низкая стоимость карт и клиентоориен-
тированный менеджмент услуг, с возмож-
ностью введения оплаты за конкретный 
контент или другие варианты услуг, вклю-
чая комбинированные», — комментирует 
выбор Е.А. Хомичев.

Владельцы телевизоров с поддерж-
кой DVB-C имеют возможность прио-
брести или взять в аренду CAM-модуль 
Gospell. Для просмотра цифровых кана-
лов на телевизорах, не поддерживаю-
щих формат DVB-C, оператор предлагает 
купить или арендовать телевизионную 
приставку того же производителя. 

Помимо «цифры» в DVB-C, частным 
и корпоративным абонентам операто-
ра на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области доступен пакет 
из 78 каналов в IPTV. Услуга предостав-
ляется на базе платформы IPTV Portal, 
которая потенциально позволяет орга-
низовать разнообразные интерактив-
ные услуги, однако пока развитием этих 
инструментов оператор не занимается. 
В перспективе компания планирует 

просто повторить в IPTV частотный план 
«классического» цифрового телевиде-
ния.

«На текущий момент мы не пре-
доставляем ус луги интерактивного 
ТВ, но, подключая наш Интернет, або-
ненты могут быть уверены, что сто-
ронние онлайн-кинотеатры будут ста-
бильно работать,  так как Prometey 
Telecommunications участвует в одном 
из крупнейших пиринговых проектов 
РФ DataIX, участниками которого явля-
ются большинство интернет-сервисов 
интерактивного ТВ»,  — дополняет В.С. 
Бутузова.

В целом, несмотря на высокий уро-
вень конкуренции в Санкт-Петербурге 
(о ситуации на рынке платного телеви-
дения в родном для «Теле-Спутника» 
городе мы уже не раз писали), «Проме-
тей» чувствует себя вполне уверенно 
на относительно новом для себя рынке 
частных пользователей и даже рассчи-
тывает на увеличение абонентской базы 
в обозримом будущем.  

«Мы рассчитываем на рост аудитории 
по услугам Интернета и цифрового ТВ 
в частном секторе, так как недавно мы 
запустили крупный сегмент сети с низким 
уровнем проникновения конкурентов, 
что позволит нам динамично увеличивать 
абонентскую базу с запуском каждого 
последующего сегмента. Кроме того, мы 
сменили стратегию развития домашней 
сети. (Среди ключевых изменений можно 
отметить изменение подхода к оценке 
привлекательности строительства и при-
обретения разли чных объектов; теперь 
компания предпочитает строить сети 
самостоятельно, а не покупать готовую 
инфраструктуру в районах с высокой кон-
центрацией конкурентов, в дополнение 
ко всему требующую серьезных затрат 
на модернизацию. Благодаря индивиду-
альной с работе группами объектов за 
год компании удалось на 200 % увеличить 
ежемесячное количество заявок на под-
ключение от физических лиц, — Прим. 
ред.). И рассчитываем на увеличение 
темпов роста проникновения услуг ШПД 
и цифрового телевидения в перспекти-
ве ближайших 5 лет», — подводит итог  
Р.Э. Венедиктов.

Нам остается пожелать успехов кол-
лективу компании в реализации этих 
планов. 

На охваченных территориях оператору со своими услугами 
связи приходится активно конкурировать с другими сетями. 
В частности, по корпоративной сети в среднем в каждом 
здании присутствует 3-4 конкурента, по сети для частных 
абонентов — от 2 до 10 параллельных сетей


