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Путь развития кабельного телевидения в 
Мурманской области в первую очередь 
определялся особенностями распростра-
нения по региону телевидения эфирного. 
При относительно невысокой плотности 
населения поселки за Полярным кругом 
расположены достаточно далеко друг 
от друга. В крупных центрах (например, 
Апатитах) с развитием телевидения доста-
точно быстро появились эфирные ретран-
сляторы, обеспечивающие жителям прием 
нескольких программ на коллективные или 
индивидуальные антенны. Однако некото-
рое количество отдельно расположенных 
поселков, где (если говорить о территории 
вокруг горного массива Хибинские тундры) 
в основном живут работники горнодобыва-
ющего комплекса, оставались «за бортом». 
Ради десяти пятиэтажек устанавливать 
ретрансляторы аналогового сигнала было 
бессмысленно, так что жители вынуждены 
были довольствоваться приемом одной-двух 
программ из районного центра.

Подобная ситуация с эфирным теле-
видением еще в 90-х годах ХХ века стала 
хорошей почвой для развития кабельных 
сетей. Несмотря на кажущуюся узость 
рынка, к началу ХХI века в Кировске и под-
ведомственных ему территориях появилось 
целых два оператора кабельного телевиде-
ния: индивидуальный предприниматель С. 
Кузнецов и ЗАО «Телесеть». Каждая сеть 

развивалась на своей территории, исполь-
зуя свою бизнес-схему, формально они не 
являются конкурентами и по сей день. Если 
ИП Кузнецов предоставляет свои услуги 
по поселкам-спутникам (Титан, Коашва и 
вошедший в состав города Кировска район 
25-й километр, а также достаточно удален-
ная от этого района Умба), то «Телесеть» 
концентрируется в Кировске с проникнове-
нием в один из районов города Апатиты.

Стоит отметить, что в самих Апатитах 
рынок КТВ уже поделен между собой дру-
гими кабельными операторами, так что, 
фактически, ни одна, ни вторая компания 
не имеют возможности расширяться в 
направлении промышленного центра. 
Зато есть территории, где с успехом 
можно применить опыт запуска сетей при 
небольших начальных затратах. По Коль-
скому полуострову разбросано достаточно 
большое количество поселков, где нет КТВ 
в принципе, не говоря уже о новейших 
широкополосных сетях коллективного до-
ступа. Крупные кабельные операторы не 
идут в подобные районы из-за отсутствия 
перспектив большой прибыли. При насе-
лении в 1-2 тысячи человек и достаточно 
невысоком уровне дохода семей быстрой 
окупаемости проекта коллективной сети 
ждать не приходится. Собственные проекты 
не запускаются, вероятно, из-за недостатка 
начального капитала. В отдельных районах 

местная администрация с удовольствием 
пошла бы навстречу кабельщикам, дабы 
обеспечить жителей качественным телеви-
зионным сигналом. Но несмотря на то, что 
в Апатитах, Кандалакше, Мурманске есть 
достаточно крупные местные компании, 
имеющие потенциал для развития в этом 
направлении, не все готовы расширить 
свою деятельность. С этой точки зрения 
обе компании, о которых хотелось бы рас-
сказать в этом обзоре, занимают именно ту 
рыночную нишу, которая так востребована 
в небольших населенных пунктах.

ИП Кузнецов — малый бизнес  
на больших территориях
Кабельная сеть, не имеющая собственного 
бренда и принадлежащая индивидуальному 
предпринимателю С.В. Кузнецову, рабо-
тает в Мурманской области с 1994 года. 
А началась работа буквально с проектов 
энтузиастов по приему эфира нескольких 
телеканалов и их трансляции по кабельной 
сети на небольшую группу абонентов в 
поселке Титан. Уже первые эксперименты 
с собранным «на коленях» оборудованием 
дали абонентам три программы (вместо 
неуверенного приема одной или двух на 
коллективные антенны). Чуть позже сеть 
была распространена на все десять много-
этажек поселка. На данный момент в Титане 
кабельной сетью охвачены почти все жители 

кабельное телевидение Хибин

По уже сложившейся традиции, наш журнал продолжает серию публикаций о регио-
нальных операторах кабельного телевидения. В этом номере хотелось бы рассказать 
о двух кабельных сетях Кировска — небольшого города на южной окраине Хибинских 
тундр в Мурманской области.
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многоэтажек. Правда, создатели сети изначально были ограничены 
только многоквартирными домами. Частный сектор вокруг Тита-
на представляет собой дачи, где (учитывая девять месяцев зимы) 
жители проводят слишком мало времени, чтобы заказывать себе 
подключение к кабелю.

С точки зрения рынка телевидения в принципе, единственным 
реальным конкурентом кабельной сети в Титане было и остается 
спутник. Однако во всем поселке наберется не более 3-4 антенн, 
несмотря на последние успехи в развитии «Триколора ТВ». «Многие 
жители имеют по несколько телевизоров в разных комнатах; с этой 
точки зрения «Триколор» не очень удобен. А мы предлагаем, пускай, 
всего около 30 каналов, но дешево, стабильно и с возможностью 
разводки по всей квартире», — говорит Сергей Кузнецов.

Но развитие проекта не ограничилось Титаном. Следующими 
были подключены к кабельному телевидению жители одного из 
районов Кировска (тогда отдельного населенного пункта) — Куки-
свумчорр (микрорайон 25-й километр). Поводом для расширения 
стало обращение жителей, которые видели развитие ситуации 
в Титане и тоже хотели получить качественный прием хотя бы 
нескольких программ. В Кукисвумчорре эфирный телевизионный 
сигнал принимался чрезвычайно плохо еще и из-за гористой 
мест-ности. Позже здесь появился второй кабельный оператор,  
ЗАО «Телесеть»; теперь это единственная территория, где два 
оператора работают бок о бок.

Со временем сеть ИП Кузнецов пришла и в поселок Коашва — 
небольшой «спальный» район, где проживают работники открытого 
карьера, расположенного у одноименной горы в массиве Хибинские 
тундры. «Наш бизнес во многом зависит от работы градообра-
зующих предприятий. В свое время в Коашве проживало около  
2 тысяч человек, а у нас было около 400 абонентов (квартир). Когда 
производство сократилось, многие жители перебрались поближе 
к Апатитам; туда, где есть работа. Коашва опустела, количество 
жителей сократилось до 1,2 тысяч, а число абонентов упало вдвое, 
до 200. Однако сейчас появилась надежда на более радужные пер-
спективы: в Коашве открывается новый карьер, так что мы ожидаем 
рост числа абонентов до прежнего уровня», — поясняет Сергей 
Кузнецов. Правда, стоит отметить, что перспективы в Коашве пока 
достаточно призрачны; все зависит от политики найма персонала 
на новый карьер. Ведь если рабочие будут сезонными, постоянными 
клиентами кабельного оператора они вряд ли станут.

Как упоминалось выше, поначалу сеть собиралась из обору-
дования, которое удавалось достать, то есть, фактически, «из чего 
придется». Но к концу 1990-х — началу 2000-х сеть КТВ развилась 
достаточно, чтобы начать модернизацию. Постепенное обновление 
головных станций выполнялось по мере появления средств, в том 
числе с привлечением банковских кредитов.

Практика показала, что даже при отсутствии оборудования 
из разряда «последнее слово техники» малые сети в небольших 
городах и населенных пунктов встречаются местными жителями с 
заметным энтузиазмом. За счет небольшого количества абонентов 
все обслуживание чрезвычайно оперативно. Кроме того, многие 
лично знакомы с обслуживающим персоналом, что позволяет 
обходить всевозможные «подводные камни», вызванные стандарти-
зованным подходом крупных игроков рынка к своим многотысячным 
толпам абонентов.

Расширение сети ИП Кузнецова продолжается до сих пор. 
Не так давно компания расширила свой бизнес на относительно 
отдаленный поселок Умба в Терском районе Мурманской области. 
К моменту прихода туда кабельного оператора местное телеви-
дение было представлено пятью эфирными каналами. Отдельные 
желающие ставили себе спутниковое телевидение, но таковых было 
немного. Безусловно, развитию кабельной сети в Умбе поспособс-
твовала местная администрация, которая несколько лет до этого 
безуспешно искала компанию, согласную развернуть предостав-
ление своих услуг и небольшом поселке Терского района.

На сегодняшний день в Умбе кабельная сеть охватывает только 
многоквартирные панельные дома. Отличительной особенностью 
проекта является то, что два отдельных района города, распо-
ложенные на двух берегах губы Белого моря, объединены между Н
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собой посредством оптического кабеля, 
проложенного прямо по дну залива. Что 
касается проникновения в частный сектор, 
который, в отличие от Титана, обитаем круг-
лый год, а также в двухэтажные деревянные 
дома на несколько семей, то, по мнению 
Сергея Кузнецова, этот процесс несет в 
себе скорее убытки, нежели прибыль. Хотя 
эти территории не исключены из планов 
будущего развития.

На данный момент общее число або-
нентов сети — порядка 2500 домохозяйств 
(во всех населенных пунктах). При этом 
отдельные сегменты сети, расположенные 
в разных поселках, имеют собственные 
головные станции и не связаны между 
собой. Единая сеть была бы удобна с 
точки зрения управления, но достаточно 
длинные оптические линии несли бы за 
собой огромные финансовые затраты, не 
окупаемые при столь небольших бюдже-
тах. Оператор отмечает, что множество 
головных станций влечет дополнительную 
проблему: сложность заключения согла-
шений с некоторыми телеканалами. Уже не 
раз поднимался в прессе вопрос о том, что 
многие организации сталкивались с неже-
ланием каналов работать с КТВ, где на одну 
головную станцию приходится небольшое 
число абонентов. А в данном случае такой 
барьер непреодолим.

К слову, сейчас ИП Кузнецов ведет 
переговоры об аренде канала у партнера 
для объединения отдельных сегментов в 
единую сеть. Однако временные рамки 
этого процесса на сегодняшний день ука-
зать сложно.

Для большей части территорий ка-
бельная сеть ИП «Кузнецов» является еще 
и, фактически, единственным средством 
доставки информации ГО и ЧС. Для обеспе-
чения непрерывности вещания подписаны 
соответствующие договора с электриками 

(об обеспечении электроснабжением с 
перерывами не более 12 часов); кроме 
того, все магистральные усилители имеют 
блоки бесперебойного питания, дающие 
возможность вещать в автономном режиме 
до 18 часов.

В большей части населенных пунктов 
абоненты получают два пакета каналов: 
«социальный» — 16 основных программ, 
ориентированных на пенсионеров и небо-
гатые семьи, кому не требуется телевизион-
ного разнообразия, и расширенный — еще 
30 каналов. Абоненты получают доступ к 
программам «Первого канала», «России 1»,  
«Вестей 24», «России 2», «России К», 
«Детского мира», «Телеклуба», Discovery 
Channel, Eurosport, «Дома кино», «Бибиго-
на», «Рен-ТВ», Ru.TV, «ТВ-ХХI», СТС, «Звез-
ды», ТНТ, «ТВ-3 Россия», «ТВ ДАРЬЯЛ», НТВ, 
ТВЦ, «Бридж ТВ», а также канала «Время: 
далекое и близкое» и др. Пакетирование 
введено пока не во всех поселках; а там, 
где введено, выполняется «вручную» при 
помощи частотных фильтров. В ближайших 
планах сети — введение пакетирования во 
всех подсетях.

Стоимость услуг на сегодняшний день 
составляет 100 и 170 рублей в месяц за 
социальный и расширенный пакеты соот-
ветственно. Расширенным пакетом при 
этом пользуются около 70% абонентов. 
Несмотря на то, что рынок в Кировске и 
окрестностях получается достаточно узким, 
компания регулярно проводит рекламные 
акции по бесплатному подключению. Акции 
помогают определиться тем абонентам, ко-
торые затягивают с подписанием договора 
не потому, что не хотят КТВ, а по самой 
обычной причине: «все никак не дойти до 
офиса».

Таким образом, сеть работает, а трудо-
затраты небольшой организации, несмотря 
на малое число абонентов, окупаются. При 

этом остается «задел» и на дальнейшее 
развитие. Учитывая, что ИП Кузнецов имеет 
опыт внедрения сетей в весьма небольших 
поселках, у группы специалистов есть планы 
по расширению в сторону других, еще не 
охваченных кабельщиками, населенных 
пунктов Кольского полуострова. Ведутся 
переговоры с администрацией на местном 
уровне.

Намного сложнее ситуация обстоит 
с обновлением пакета услуг. Цифровых 
каналов в сети пока нет, и вряд ли сле-
дует ожидать их появления в ближайшие 
месяцы. Как описывает ситуацию Сергей 
Кузнецов: «Нельзя сказать, что мы не пла-
нируем внедрять «цифру». Учитывая общий 
курс правительства, нам рано или поздно 
придется это сделать. Однако объем на-
шего бизнеса таков, что мы не можем себе 
позволить быть «впереди паровоза», так 
как не можем ошибиться с вложениями в 
оборудование». Кроме того, по оценкам 
С. Кузнецова, в регионе пока нет рынка 
сбыта для приставок цифрового телевиде-
ния. Грамотность населения в этом вопросе 
достаточно низка. А учитывая ограничения 
собственного бюджета, с любыми масш-
табными преобразованиями сети придется 
ждать, пока информированием займется 
правительство РФ. Аналогичная ситуация 
и с телевидением высокой четкости. Техни-
чески эту услугу можно было бы внедрить, 
но высококачественный контент будет 
некому демонстрировать. Как отмечает  
С. Кузнецов, телевизоры, способные пока-
зывать ТВЧ, есть у 3-5% жителей, при этом 
в их число входят и потенциальные клиенты 
«Триколора». Это слишком мало для плани-
рования внедрения на данном этапе.

Еще одним типичным направлением 
развития кабельных сетей является пере-
ориентация на дополнительные услуги, в 
частности, Интернет. Однако в случае с 
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сетью ИП Кузнецова данное направле-
ние закрыто. В регионе уже присутствует 
достаточно крупный интернет-провайдер, 
начинать конкурировать с которым эконо-
мически невыгодно: вряд ли можно будет 
ожидать лавинообразный приток абонен-
тов, а затраты на модернизацию оборудо-
вания потребуются весьма значительные. 
Видимо, по сходным соображениям интер-
нет-провайдер пока что не вторгается «на 
территорию» телевизионщиков, предлагая 
собственные пакеты каналов. Сети мирно 
сосуществуют.

Но каким бы ни был дальнейший путь 
компании, в большей степени он зависит 
от курса, по которому направится вся 
отрасль. «Мы стабильно работаем в реги-
оне уже много лет, и клиенты, в принципе, 
нами довольны. С каждым днем для нас все 
ощутимее процесс перехода страны на 
«цифру». У нас есть планы по расширению 
деятельности, но они привязаны к общему 
развитию цифрового телевидения в стране. 
Ближайшие пару лет все покажут», — под-
водит итог Сергей Кузнецов.

ЗАО «Телесеть» — дочерняя 
компания ОАО «Апатит»
ЗАО «Телесеть» зарегистрировано 2 марта  
2000 года. Если сеть ИП Кузнецова разви-
валась по принципу «от малого к великому», 
то ЗАО «Телесеть» — компания, которая 
изначально создавалась на основе опре-
деленного капитала. В развитие «Телесети» 
вложилось силами и средствами градооб-
разующее предприятие Кировска, ОАО 
«Апатит». Кроме того, в развитии на уровне 
идеологии и намерений поучаствовали ад-
министрации городов Апатиты и Кировск. 
Единственным акционером компании с 
самого начала и по сей день является гор-
нодобывающее предприятие.

Даже на рубеже 2000 года Кировск, за 
исключением пяти эфирных каналов и спутни-
кового ТВ, в масштабе целого города не имел 
никакого другого телевидения. Безусловно, 
были совсем небольшие частные сети КТВ, 
но они к 2000-му еще не успели развиться 
настолько, чтобы удовлетворить существу-
ющий спрос на качественный сигнал.

Учитывая, что у создателей сети была 
возможность выбирать технологию (так как 
были средства на первоначальную массовую 
закупку оборудования), была выбрана техно-
логия MMDS. На тот момент она оказалась 
передовым и весьма удачным решением для 
быстрой экспансии кабельного оператора 
на новые достаточно крупные территории. 
С ее помощью удалось быстро «покрыть» 
весь Кировск, включая отдельный район 
Кукисвумчорр (где, как упоминалось выше, 
уже присутствовала сеть ИП Кузнецова). 
Центром сети был выбран Кировск, где рас-
положился головной вещательный комплекс. 
Проект предусматривал размещение пере-
датчика сети MMDS (SBM-50) мощностью 
50 Вт на крыше 9-этажного инженерного 
корпуса ОАО «Апатит». На каждую группу 

домов в городе (до 6 домов в группе) были ус-
тановлены приемные антенны-конвертеры, 
откуда сигнал по небольшим по протяжен-
ности коаксиальным сетям расходился между 
абонентами. Всего было установлено более 
60 приемных антенн-конвертеров.

На отрезке Кировск —Апатиты сигнал 
доставлялся по оптоволокну до передатчика 
MMDS в г. Апатиты; далее, как и в Кировске, 
на каждую группу домов была установлена 
приемная антенна-конвертер. В общей 
сложности проект предусматривал 37 ан-
тенн. Чтобы уменьшить взаимное влияние 
передатчиков MMDS в Кировске и Апатитах, 
учитывая, что расстояние между ними состав-
ляет не более 15 км, передающие антенны 
имеют различные поляризации (одна — вер-
тикальную, другая — горизонтальную). Выше 
уже упоминалось, что в Апатитах рынок 
КТВ «Телесеть» изначально делила с дру-
гими крупными кабельными операторами. 
Финансовые трудности, которые возникли 
после приема первой очереди строительс-
тва КТВ, не позволили охватить при помощи 
MMDS весь город так, как это было сделано 
в Кировске.

В 2003 и в 2008 годах были получены 
лицензии на «Услуги связи для целей эфир-
ного вещания» для предоставления услуг 
эфирно-кабельной системы MMDS на 12 
аналоговых каналов, куда вошли «ТВЦ 
Москва», «Рен-ТВ», «Первый канал», «Рос-
сия», «Культура», СТС, ТВ3, ТНТ, «Россия 2» 
(«Спорт»), НТВ, «Евроспорт» и музыкальный 
канал «RU.ТV». Таким образом, с помощью 
MMDS формируется «социальный» пакет, 
стоимость которого на сегодняшний день 
находится на уровне 100 рублей в месяц.

Со временем технология MMDS ока-
залась «тесной» для дальнейшего развития 
«Телесети». Смежные и конкурирующие 
операторы (ИП Кузнецов в «общем» райо-
не Кукисвумчорр, а также два оператора 
в Апатитах) предлагали своим клиентам 
большее число каналов, в то время как 
технологический предел MMDS для «Те-
лесети» уже давно был достигнут. В связи 
с этим компания начала развертывание 
сети кабельного телевидения с доставкой 
сигнала по оптоволоконным магистралям. 
Это позволило предоставить абонентам 
пакет из 43 (по состоянию на февраль 2010 
года) каналов, куда вошли собственный 

канал «Телесети» (народное телевидение 
«Хибины») и еще 42 информационных и 
развлекательных канала: «Первый канал», 
«Россия», «Россия Культура», СТС-ТВ21, 
ТВ3, ТНТ, «Россия 2» («Спорт»), НТВ, «Рен-
ТВ», «RU.ТV», ТВЦ, «Зоо-ТВ», «Кинопоказ», 
«Тонус-ТВ», «Телепутешествия», «Тин-ТВ», 
«Охотник и рыболов», Bridge-TV, «Россия 
24» («Вести 24»), Бибигон, World Fashion, 
7ТВ, 5 канал, ТДК, «Звезда», «Детский мир», 
«ТВ Клуб», РБК, ДТВ, Viasat Explorer, Viasat 
ТВ 1000, «Viasat ТВ 1000 Русское кино», 
Viasat History, «Дом кино», «Теленяня», «Топ-
Шоп ТВ», BBC World News, «Домашний», 
«Евроспорт», «Евроспорт 2», Russian Travel 
Guide и православный телеканал «Союз». 
Единый пакет ТВ-каналов предлагается 
абонентам за 170 рублей в месяц.

Процесс развертывания оптической 
магистральной сети стартовал около двух 
с половиной лет назад и сейчас находится в 
самом разгаре. На данный момент в своем 
развитии «Телесеть» придерживается прин-
ципа «оптоволокно до каждого дома». 

По словам Анатолия Петровича Вяткина, 
главного инженера ЗАО «Телесеть», в сеть 
MMDS было вложено уже много сил, поэтому 
какое-то время она будет продолжать рабо-
ту. В 2007-м компания успела продлить ли-
цензию на 12 каналов MMDS до 2017 года, 
поэтому существуют планы по организации 
трансляции «цифры» вместо существующего 
сейчас 12-канального «социального пакета». 
Хотя не исключено, что сегмент MMDS будет 
выведен из эксплуатации и раньше установ-
ленного лицензией срока.

Несмотря на узость рынка, количество 
абонентов сети постепенно увеличивается. 
«Даже в Кировске, где достаточно давно у 
нас охвачены все дома, число абонентов 
медленно растет. Очевидно, подключаются 
те, кто до сих пор сомневался или не нуж-
дался в кабельном телевидении. Однако 
наблюдается и весьма странная тенденция: 
к нам подключаются даже те, у кого уже есть 
спутниковое телевидение. Такие случаи но-
сят единичный характер, но, видимо, наши 
услуги проще воспринимаются абонентами: 
заключил договор, заплатил денег — и есть с 
кого спросить», — поясняет А.П. Вяткин.

Стоимость подключения к сети КТВ — 
200 рублей, но, например, в декабре 
каждого года действуют предпраздничные 
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льготные программы, позволяющие подклю-
читься бесплатно.

ЗАО «Телесеть» зарегистрировано как 
СМИ «Телесеть-Хибины». По действующему 
договору с местной телевизионной редак-
цией «Хибинский вестник», производятся 
15-30-минутные передачи, посвященные 
местным проблемам и новостям. На теле-
канале запускаются отдельные информаци-
онные проекты; к примеру, перед местными 
выборами в Апатитах заработал проект 
«Народный контроль» (и продолжает функ-
ционировать до сих пор).

Примечательно, что созданные «Хибин-
ским вестником» под лицензией «Телесети» 
программы смотрят практически все жители 
не только Кировска, но и Апатит. Для этого 
в свое время было заключено соглашение 
между «Телесетью» и одним из наиболее 
крупных конкурентов в сфере КТВ, ТК «Хиби-
ны». ТК «Хибины» предоставляет кабельное 
телевидение большей части жителей города 
Апатиты; по условиям соглашения компания 
принимает вставки от «Телесети» и трансли-

рует в то же время на том же канале. В свое 
время такому распространению местного 
контента, несмотря на конкуренцию между 
операторами, поспособствовало руководс-
тво ОАО «Апатит».

В 2010 году компания отметила 10 лет 
с начала своей деятельности и к юбилею 
«Телесеть» подошла с уже практически сфор-
мированными планами по внедрению «циф-
ры». Сеть продолжает строиться с расчетом 
на то, что со временем по кабелю пойдут 
цифровые пакеты, причем, в том числе, и в 
формате высокой четкости. К каждому дому 
будет подведено два волокна, что позволит 
изолировать существующую и новую, циф-
ровую сети друг от друга.

«Конечно, сложности будут. К примеру, 
на данный момент мы можем продать «циф-
ру» даже в Кировске, но с убытком. Безу-
словно, есть идеи, как сделать этот процесс 
безубыточным, но на это нужно время. Сей-
час в Кировске и Апатитах ни у «цифры», ни 
у «высокой четкости» нет целевой аудитории. 
Надо, чтобы телевизоры с соответствующими 
формату декодерами появились как минимум 
у 5% жителей; кроме того, они должны быть 
готовы платить за телевидение», — оценивает 
перспективы цифры А.П. Вяткин.

В рамках проекта по развитию «цифры» 
на данный момент существует план о предо-
ставлении только трансляций телеканалов. 
Видео по запросу и другие интерактивные 
услуги — дело далекого будущего. Ведь на 
это нужны люди, обладающие соответс-
твующими знаниями; нужен рынок сбыта.  
А подходить к процессу, как выразился  
А.П. Вяткин, с позиции любителя компания 
не видит смысла.

Кроме развития «цифры» упор планиру-
ется сделать на горизонтальное расшире-
ние. Первым шагом «Телесеть» полностью 
накроет Апатиты за счет развития своей 
магистральной сети. Объективная оценка 
дальнейших перспектив, правда, говорит, 
что на этом, видимо, развитие будет приос-

тановлено. Более мелкие населенные пункты 
компании не столь интересны (ведь здесь под 
вопросом окажется окупаемость принципа 
«оптика до дома»), а у ближайших соседей 
(в Полярных зорях, Кандалакше и т.п.) рынок 
уже переполнен, и по тем или иным причинам 
новой компании там будет не выжить.

Но кроме горизонтального расширения 
запланировано и развитие пакета услуг. 
Регулярно увеличивается число предостав-
ляемых каналов (в том числе, и с учетом 
пожеланий абонентов). Что касается Интер-
нета, то уверенно сказать о планах по его 
внедрению «Телесеть» пока не может, хотя и 
такой путь не исключен. К слову, «Телесеть» 
активно сотрудничает с одним из местных ин-
тернет-провайдеров. Более того, в Апатитах 
сети двух компаний частично интегрированы 
друг в друга. Ни первый, ни второй участник 
совместного проекта пока не нарушают 
«границы» сферы услуг своего партнера. 
Какое-то время назад у компании была идея 
организовать в Кировске сеть WiMAX, но на 
данный момент все подобные амбициозные 
проекты отложены в «долгий ящик».

Также не планируется развивать сеть 
по мультисервисному направлению. По 
словам А.П. Вяткина, в Кировске уже есть 
проект удаленного сбора показаний счет-
чиков электричества; лифтового хозяйства 
практически нет, поэтому ниша ЖКХ компа-
нии пока неинтересна. Не стоит и задачи ох-
ватить город камерами видеонаблюдения.

Несмотря на грядущий период преобра-
зований, «Телесеть» оптимистично смотрит 
в будущее. «Мы не видим в процессе внед-
рения цифрового ТВ в эфире ничего страш-
ного для своего бизнеса; скорее, ожидаем 
совместной работы. Ведь государственные 
цифровые каналы как-то нужно будет до-
ставлять до абонентов, а сделать это по 
нашему кабелю дешевле всего. Я думаю, 
это факт, что для кабельных операторов 
«цифра» — вовсе не приговор», — говорит 
Анатолий Петрович Вяткин.
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