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Пакет из трех услуг в кабельной сети 
уже довольно давно никого не удив-
ляет, но спасло ли это тех операторов, 
которые мечтали об этом 15 лет назад? 
Разумеется, основное действие спекта-
кля «Мультисервисные услуги» разы-
грывается среди таких крупных игроков 
рынка, как ГК «Акадо», АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» и ПАО «Ростелеком». У них 
активно продвигается и набор всех 
необходимых услуг, и интерактив, 
а основные конкурентные игры идут 
на поле различных «вкусных» контент-
ных предложений, плюс ценовые 
войны за услуги в разных сочетаниях. 
Уральское отделение «Ростелекома» 
даже планирует запустить Quadro Play, 
добавив к уже привычным трем услугам 
еще и мобильную связь. И все это, как 
и положено, одним пакетом, «в одном 
окне», за определенную цену. Далее, 
видимо, следует ожидать активизации 
по продвижению 4К, а также альянсов 
с онлайн-кинотеатрами (или создания 
собственных) и переноса конкурентных 
войн на поле сервиса видео по запросу 
(Video on Demand, VoD).

Кабель для бабушек 
А что же региональные компании? Те 

самые, которые еще не скупили крупные 
игроки. Этим компаниям приходится 
тяжело. Проглядывает одна общая тен-
денция: те компании, которые выросли 
из классических кабельных операторов, 
по сути ими и остались. Они эксплуати-

руют кабельные сети — аналоговые или 
цифровые — и предоставляют какие-то 
наборы каналов в их обычном линейном 
варианте. Вся работа или модернизация 
ведется в направлении охвата новых 
районов, увеличения количества каналов 
или изменений в пакетах.

«Мы работаем по технологии DVB-C 
в двух городах и не запускали какие-то 
новые сервисы. Было желание запу-
стить виртуальный кинотеатр, но цены 
на контент сделали этот проект нерента-
бельным. Периодически мы расширяем 
сеть — увеличиваем количество каналов, 

подключаем новые районы. Технология 
ОТТ имеет право на жизнь, но мы в ней 
не работаем», — комментирует техниче-
ский директор «Архангельской телеви-
зионной компании» Александр Самусев.

Директор «Смоленских телевизион-
ных систем» Владимир Турукин расска-
зал корреспонденту «Теле-Спутника», 
что компания вещает как в цифровом, 

так и в аналоговом формате через 
оптические и коаксиальные сети. 
При этом аналоговое вещание — это 
основная услуга, а цифра идет допол-
нением. «Основной потребитель и наш 
золотой фонд — бабушки. Это наши 
самые надежные клиенты, они всегда 
платят вовремя, не бегают от оператора 
к оператору, очень лояльны. Молодежь 
в основном перебегает в IPTV. И скорее 
всего, в будущем все видео уйдет  
в IP-сети», — говорит Владимир Турукин.

Он отметил, что у вендоров в послед-
нее время много интересных предложе-

ний по головным станциям. Но сеть «Смо-
ленских телевизионных систем» не очень 
большая, и все предложения от таких 
производителей, как Wisi или Tangram, 
дороги для регионального оператора.

«На новшества не хватает денег. 
С того момента, как изменился курс, мы 
пока не можем привыкнуть к новым 
ценам. И хотя поставщики дают скидки 

Трансформация: 
от мечты к реалиям 
Всеволод Колюбакин 

С начала 2000‑х кабельные операторы заговорили о мультисервисных 
услугах, считалось, что Triple Play — пакет из телевидения, телефонной 
связи и интернет‑доступа — станет для них палочкой‑выручалочкой. 
Дальнейшее развитие, с одной стороны, оправдало эти надежды, а с дру‑
гой стороны — нет. Действительность наглядно продемонстрировала 
актуальность народной мудрости: «Бойтесь своей мечты — она может 
и сбыться». 

Основа абонентской базы некрупных региональных 
телевизионных сетей — бабушки, они самые надежные 
и лояльные клиенты. Основное развитие таких 
операторов — охват новых районов. На заманчивые 
предложения ведущих разработчиков у них просто 
не хватает средств.
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и идут навстречу, эти решения все 
равно дороги. А поднять абонентскую 
плату в разы мы не можем, потому что 
лишимся клиентов. ОТТ некрупным 
сетям неинтересно. Из существую-
щих клиентов никто не запрашивает 
интерактивные услуги и VoD», — пояснил 
Владимир Турукин.

Он выделяет еще и проблемы 
с контентом. Например, телеканал хочет 
войти в кабельную сеть и брать за это 
с оператора деньги, но при этом суще-
ствует еще и официальное легальное 

вещание этого канала в Сети. Разумеется, 
современные пользователи этот момент 
не упускают и не хотят платить абонент-
скую плату кабельному оператору.

Одной из серьезных проблем для 
кабельных сетей, работающих в циф-
ровом формате, является законода-
тельно прописанная обязанность брать 
первый и второй мультиплексы в точке 
присоединения РТРС. Во‑первых, это 
приводит к необходимости создания 
линии связи от точки присоединения 
до головной станции, то есть к лишним 
затратам. Во‑вторых, РТРС не всегда 
предоставляет каналы в удобном для 
оператора формате.

Поэтому, с одной стороны, ситуация 
у классических кабельных телевизион-
ных операторов крайне непростая. Вне-
дрение новых услуг затруднено (если 
фактически не заблокировано) высокой 
стоимостью оборудования и контента 
при низкой рентабельности. Интерес 
к каким‑то услугам вроде ОТТ или VoD 
низок. Есть и плюс: в большинстве 
своем такие операторы опирают-
ся на консервативную, стабильную 
и лояльную базу из пожилых зрителей. 
Подобная парадигма «ТВ для бабушек» 
встречается в разных городах, незави-
симо от географического положения. 

Например, в благовещенской компа-
нии «РУИТ. Ком», эксплуатирующей 
аналоговую сеть, ситуацию описали 
почти теми же словами: «Основной 
контингент — бабушки‑дедушки».

С позиции Интернета 
А где же можно найти ту самую 

мультисервисность, о которой столь много 
говорили в свое время? Эту крепость сей-
час штурмуют совсем с другой стороны 
интернет‑провайдеры. Нам не удалось 
найти в России такого провайдера, кото-

рый сейчас не предоставлял бы в своей 
сети хотя бы двадцати телеканалов. 
И здесь гораздо более активно идет вне-
дрение интерактивных услуг, а вот ОТТ 
опять же популярностью не пользуется.

Компания «Сайт» из Южно‑Саха-
линска предоставляет услуги IPTV. Она 
дает абонентам набор каналов, причем 
с разбросом по часовым поясам. Часть 
каналов записывается на серверах 
компании на некий срок, остальные  
можно записывать с приставки 
на внешний носитель.

Компания «Владлинк» из Владивос-
тока работает по технологиям IPTV 
и DVB‑C. «ОТТ требует больших изна-
чальных затрат и при небольших зонах 
охвата не окупается. Сейчас ОТТ — это 
удел крупных операторов, которые 
работают на больших территориях. 
У средних и малых операторов на ОТТ 
просто не хватит бюджета», — считает 
специалист компании Евгений Федоров.

Часть операторов, например «Долина‑ 
Телеком» из Томска, озабочены ро-
стом — им необходимо в ближайшее 
время набрать абонентскую базу и сде-
лать как можно больше подключений. 
Как правило, такие компании основной 
фокус делают на интернет‑доступ. Телеви-
дение идет как дополнительная услуга  

в не очень большом объеме. Запуск 
каких‑то интерактивных услуг отложен 
на потом, когда сеть охватит максималь-
но возможное количество абонентов.

Запрос к разработчикам 
Необходимость быстрого наращи-

вания абонентской базы у некоторых 
провайдеров вызывает и проблемы 
из совершенно другой области. Обос‑
трившаяся конкуренция подвигает 
некоторых операторов не на самые 
честные методы: от антирекламы 
до прямого вандализма. Как сказал 
«Теле‑Спутнику» один провайдер с вос-
тока страны, «у нас тут, считай, девяно-
стые», имея в виду действия конкурен-
тов. В таких условиях внедрять какие‑то 
новые услуги крайне затруднительно.

Вне всяких сомнений, интерактивные 
услуги представлены на российском 
рынке если и не в самом полном объеме, 
то в достаточном, чтобы говорить об их 
наличии. Опять же, вне всяких сомнений, 
мультисервисные кабельные сети зани-
мают весомое место. Но достигнута эта 
мультисервисность не за счет модерниза-
ции и развития существовавших кабель-
ных телевизионных сетей, а в основном 
за счет того, что интернет‑провайдеры 
запускали в свои сети пакеты телека-
налов. Есть, конечно же, и кабельные 
операторы, которые проложили собствен-
ную GPON‑сеть (обычно параллельно 
с коаксиальной), но, как правило, это 
происходило уже после приобретения 
сети кем‑либо из крупных игроков.

Что будут делать классические ка-
бельные операторы (зачастую имеющие 
аналоговые сети) по мере естественной 
убыли их надежной и лояльной базы? 
Это случится еще не завтра, но рано 
или поздно случится. И что будут делать 
операторы, когда молодежь (называ-
емую так весьма условно, поскольку 
средний возраст потребителей видео 
через Интернет неуклонно растет) сбе-
жит в IP‑среду? Может быть, разработ-
чикам имеет смысл подумать о каких‑то 
решениях для них?

На выставке CSTB в начале этого 
года многие производители головно-
го оборудования представили новые 
разработки. И часть из них предна-
значается для предоставления услуг 
ОТТ в небольших сетях. Если вендоры 
хотят продвижения этих разработок 
на российском рынке, то им надо как‑то 
переламывать общее мнение, что ОТТ — 
это дорого, что ОТТ — это для больших 
операторов, что ОТТ не окупается. 

На российском рынке интерактивные услуги представлены 
в достаточном объеме, позволяющем говорить 
об их активном развитии. Мультисервисные сети 
занимают весомую долю рынка. Но достигнута эта 
мультисервисность не за счет модернизации и развития 
существовавших кабельных телевизионных сетей, 
а в основном за счет того, что интернет-провайдеры 
запускали в свои сети пакеты телеканалов.

МУЛЬТИСЕРВИС
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