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Сети «Комстар-Регионы» 
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Екатерина Баранова

В 90-е годы прошлого века развитие ка-
бельного телевидения в Архангельской об-
ласти в целом и Северодвинска в частности 
имело примерно тот же старт, что и в других 
городах на территории России. Несколько 
эфирных каналов, транслируемых с телеви-
зионной вышки в Архангельске (в 30 км от 
Северодвинска), не могли удовлетворить 
существующий спрос на телевидение. Си-
туацию усложняли промышленные помехи 
и изношенность систем коллективного 
приема. В этой обстановке по решению 
муниципального совета начала свою де-
ятельность компания «Эста».

История предприятия началась в 
1993 году с взаимодействия кабельных 
операторов и администрации города Се-
веродвинска. АООТ «Эста» было создано 
по решению муниципального совета. В 
активы компании вошли сети коллектив-
ного приема, которые законодательство 
на тот момент еще позволяло выделить из 
состава домов. Естественно, сети были не 
в лучшем состоянии  — их изношенность 
оценивалась примерно в 90%.

О развитии сетей кабельного телевидения в городах Северодвинск и Мирный 
Архангельской области нам любезно рассказал директор Северодвинского 

центра услуг связи Северо-Западного филиала ЗАО «Комстар-Регионы» Дмитрий 
Владимирович Зайцев.

Д.В. Зайцев, директор Северодвинского центра 
услуг связи Северо-Западного филиала 

ЗАО «Комстар-Регионы»
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В рамках улучшения качества приема 
в 1995 году была запущена первая кабель-
ная сеть на 2 тысячи абонентов. Развитие 
кабельного телевидения шло достаточно 
медленно, так как сети приходилось про-
кладывать с нуля, и за собственные средс-
тва. Уже тогда организация делала первые 
попытки найти инвестора, но на начальном 
этапе бизнеса кабельное телевидение 
выглядело не очень-то привлекательной 
сферой вложения капитала.

В 1996 году в поле зрения специалистов 
«Эста» попала технология MMDS.

«Технология MMDS, конечно, имеет 
свои ограничения. Но она позволяла быс-
тро и за сравнительно небольшие деньги 
захватывать рынок. Большой плюс нашего 
города в том, что он компактен. Жилой фонд 
в основном представлен многоэтажками, а 
частный сектор достаточно мал. Для распро-
странения сигнала посредством MMDS это 
идеальный вариант»,  — комментирует Д.В. 
Зайцев, единственный член первоначально-
го состава акционеров «Эсты», по сей день 
продолжающий работать в организации.

Благодаря MMDS сетью «Эста» доста-
точно быстро был охвачен весь Северо-
двинск. К слову, это был один из первых 
проектов в России, где сеть была построена 
на базе одного широкополосного передат-
чика (а не серии канальных). Для развития 
проекта была получена третья в стране 
лицензия ММДС на трансляцию 23 кана-
лов. Сеть представляла собой головную 
станцию и сотни приемных антенн ММДС, 
расположенных на крышах домов, откуда 
сигнал распространялся по небольшим ка-
бельным сетям до абонентов. Наш журнал 
уже писал о реализации MMDS в Северо-
двинске в №6 (44) в 1999 году (http://www 
.telesputnik.ru/archive/44/article/26.html).

На тот момент перед коллективом «Эсты» 
был не охваченный платным телевидением 
рынок практически всего Северодвинска. 
Естественно, развитие шло семимильными 

шагами, исследовались способы продвиже-
ния услуг, создавалась агентская сеть для 
прямых продаж подключений. Учитывая 
особое положение «колыбели атомного 
флота» и весьма высокий средний уровень 
образования жителей города, проблем с 
продажей услуги не было. Благодаря новиз-
не предложения и высокому объему продаж 
компания не испытывала сложностей и с 
поиском сотрудников на должности агентов 
по продажам. Это было время фактически 
прямого контакта с абонентами и посто-
янной обратной связи. Опросы, порой, 
могли влиять на внедряемые технологии и 
давали возможность чутко реагировать на 
пожелания абонентов. А те, в свою очередь, 
отвечали лояльностью к компании.

«Мы транслировали сигнал в MMDS-
диапазоне, а принимали антенной с 
даун-конвертером, конвертирующим его 
в дециметровый диапазон. На тот момент 
каналы этого диапазона принимались да-
леко не всеми телевизорами, а только теми, 
которые имели отдель-ный дециметровый 
блок. Чтобы оценить для себя целесообраз-
ность введения такой схемы, мы провели 
анкетирование 80% абонентов, выяснив, 
что 65% семей уже имеют нужное обору-
дование»,  — говорит Д.В. Зайцев.

Развитие сети шло собственными си-
лами, но действительно лавинообразный 
характер оно приняло в 1998 году, когда 
в состав акционеров организации вошел 
Европейский банк реконструкции и разви-
тия, купивший блокирующий пакет акций 
(25% + 1 шт.). «Эста» и раньше получала 
предложения о покупке бизнеса, но они 
содержали в себе главное условие, на 
которое был не согласен менеджмент ком-
пании,  — потерю контроля над бизнесом. 
Здесь же контроль над технологической 
составляющий оставался в руках тех же 
людей, а предприятие получало дополни-
тельные инвестиции. Европейский банк 
наблюдал за развитием компании прак-
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тически с самого начала, но по правилам 
фондов банка вложения средств осущест-
влялись в уже готовый бизнес, которому 
просто не хватало небольшого толчка. И 
в данном случае инвестиции попали на 
плодородную почву.

В ускоренном темпе было закончено 
формирование сети в Северодвинске, а 
спустя некоторое время аналогичный про-
ект был реализован в Мирном и Коряжме. 
Развитию не смог помешать даже кризис 
1998 года.

«В кризис мы попали уже вместе с Евро-
пейским банком. С одной стороны, в 1998 
году нам всем было тяжело, но, с другой, 
все получилось реализовать дешевле, 
чем мы планировали. Инвестиции были 
определены в долларах США, и поскольку 
практически все оборудование закупа-
лось импортное, здесь расходы остались 
в рамках запланированных, а стоимость 
строительно-монтажных работ определя-
лась в рублях, поэтому из первоначального 
объема инвестиций у нас остались деньги, 
на которые мы в последующем стали 
строить сети в г. Мирный»,  — отмечает 
Д.В. Зайцев.

Помимо относительной финансовой 
свободы, Европейский банк реконструк-
ции и развития принес в бизнес северо-
двинских кабельщиков жесткий порядок 
и контроль. Это, несомненно, подготовило 
кабельного оператора к предстоящей кон-
курентной борьбе уже на более высоком, 
межрегиональном, уровне. Неудобства от 
некоторого увеличения объема бюрокра-
тии и периодических проверок компенси-
ровались полезным влиянием на бизнес, в 
частности, обучением менеджмента.

Имея за спиной инвестиционные воз-
можности Европейского банка реконструк-
ции и развития и завершив строительство 
MMDS-сетей в трех городах Архангельской 
области, специалисты «Эсты» начали про-
движение по России. Была выполнена 
экономическая оценка идеи внедрения 
кабельного телевидения на базе технологии 
MMDS в ряде городов. Проводились встре-
чи с местной администрацией и представи-
телями надзорных структур; исследовался 
рынок телевидения и общая экономическая 
ситуация в регионе. В результате, в качестве 
следующего «плацдарма» для развертыва-
ния MMDS-сети под управлением менедж-
мента из «Эсты» были выбраны Тверь и 
Калуга, где достаточно быстро практически 
с нуля развернулся аналогичный проект.

Через семь лет после начала сотрудни-
чества Европейский банк реконструкции 
и развития вывел свой капитал из бизнеса 
«Эсты». Это было одним из условий ин-
вестиций. В результате бизнес перешел в 
другие руки: еще в 2004 году были прове-
дены первые переговоры с представите-
лями АФК «Система» и в 2005-м у «Эсты» 

появился новый владелец  — дочернее 
предприятие АФК «Система», «Система 
Масс Медиа». К этому моменту в группу, 
помимо трех сетей Архангельской области 
(Северодвинска, Мирного и Коряжмы), 
входили полностью охваченные сетями 
ММДС Тверь и Калуга.

Дмитрий Владимирович Зайцев ком-
ментирует окончание очередного этапа 
работы компании: «От совместной работы 
с Европейским банком реконструкции и 
развития у меня остались самые теплые 
воспоминания. Взаимное доверие парт-
неров всегда придает уверенности в себе, 
и нам это придало новые силы. Конечно, 
этот уровень был достигнут не сразу. Нас 
проверяли,   обучали. Но в целом это пошло 
только на пользу общему делу».

Вместе с переходом под ведение АФК 
«Система» в бывшей «Эсте» закончился 
период бурного развития. В течение двух 
лет, с 2005 по 2007-й, пока разрабатыва-
лась единая технологическая концепция 
для развития всех сетей, вошедших в 
«Систему Масс Медиа», бизнес практи-
чески не расширялся. В это время «Эста» 
даже была вынуждена констатировать 
небольшой отток абонентов MMDS-сетей. 
Конкуренты на рынке (те же спутниковые 
операторы) уже могли предложить боль-
шее число каналов и в лучшем качестве, 
а эфирно-кабельные системы развивать 
было уже некуда.

«К сожалению, мы бездействовали в то 
время, когда надо было развиваться. Если 
бы на тот момент нам дали полномочия 
и деньги, уверяю, мы бы очень быстро 

и эффективно захватили десяток горо-
дов»,  — дополняет Д.В. Зайцев.

В 2007 году ситуация кардинальным 
образом изменилась, в коллективе бывшей 
«Эсты» снова закипела работа: началось 
внедрение кабельного телевидения на 
базе оптической магистральной сети.

Первые пробы новой технологии: 
город Мирный
С точки зрения рынка кабельного телеви-
дения, город Мирный  — особая террито-
рия. Населенный пункт изначально возник 
при военном соединении, а позже был 
преобразован в закрытый город, большая 
часть жителей которого работает на кос-
модроме «Плесецк». Д.В. Зайцев: «Основ-
ное население в Мирном  — это персонал 
космодрома и их жены, которым в закры-
том городе сложно найти работу. Поэтому 
телевидение и Интернет  — достаточно 
популярная форма досуга».

Развитие нового проекта кабельного 
телевидения в Мирном началось с пере-
оценки существующих на рынке возмож-
ностей. Было очевидно, что время эфирных 
систем отходит в прошлое. MMDS, несмот-
ря на свою популярность каких-то десять 
лет назад, освобождает место другим тех-
нологиям; в данном случае  — оптическим 
линиям связи.

«Когда в 1997 году мы начали внедрять 
MMDS, это была полностью новая, интерес-

ная для нас, как для специалистов, техно-
логия. По этому пути развивались Москва, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург и не 
так много других городов, в числе которых 
были и мы. Если вспомнить те годы, у нас 
было всего 18 русскоязычных каналов, 
которые можно было принимать. Возмож-
ностей MMDS для этого хватало с лихвой. 
Сейчас же появилось много нового контен-
та: нишевых, интересных каналов. Так что 
перед компанией неизбежно встал вопрос 
выбора новой технологии. И мы сделали 
свой выбор в пользу оптоволокна в каждый 
дом»,  — рассказывает Д.В. Зайцев.

При строительстве сети в Мирном 
большую роль сыграла централизация, 
пришедшая вместе с продажей сети «Эста» 
в «копилку» «Системы Масс Медиа». Уп-
равление работой компании велось через 
управляющую компанию ЗАО «Стрим-
ТВ». С июля 2008 года текущий бизнес 
был переведен во вновь образованный 

Проект в Северодвинске был одним из первых в России, где сеть 
MMDS была построена на базе одного широкополосного пере-

датчика (а не серии канальных)

Оборудование MMDS-сети
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На сегодняшний день все абоненты 
в Мирном получают услугу хорошего ка-
чества и охотно пользуются Интернетом. 
За ненадобностью эфирно-кабельная 
система MMDS была отключена. Учиты-
вая специфику города (вокруг него нет 
частного сектора), недовольных этим 
практически нет.

Административные особенности
Параллельно со строительством новой 
сети в Мирном изменялись и торговые 
марки. В 2008 году на базе региональной 
компании «Эста» был создан филиал до-
черней компании «Системы Масс Медиа», 
«Стрим-ТВ». Единая торговая марка была 
введена на всей территории работы опе-
ратора (не только в Архангельской облас-
ти), и этот шаг на тот момент по-требовал 
повсеместного перезаключения договоров 
с абонентами. В Северодвинске, как и в 
других городах, не обошлось без очередей 
и недовольства абонентов, которые припо-
минают это оператору до сих пор.

С 2009 года в АФК «Система» стартовала 
очередная реорганизация, коснувшаяся и 
кабельщиков. Теперь услуги оказываются 
под маркой ЗАО «Комстар-Регионы», пра-
вопреемника «Стрим-ТВ», присоединивше-
го его к себе в середине 2009 года. Налицо 
процесс централизации бизнеса. 

Д.В. Зайцев: «Централизация  — это 
правильно. Когда у нас были пять городов, 
я мог взять данные по расходам, например, 
на транспорт, анализировать их и искать 
причины, почему здесь больше, а здесь 
меньше. На примере сравнений с разных 

как с руководством космодрома, так и с 
руководством города: они понимали, что 
городу необходимо средство доставки 
телевизионного сигнала до жителей, а ком-
пания «Стрим» («Эста») со своей стороны 
предлагала готовое решение проблемы. 
Однако во всем присутствовал подход, 
признающий важность любых мелочей.

С другой стороны, были в Мирном и 
особенности, характерные для всей Ар-
хангельской области  — так называемые 
«бесчердачные» дома (или так называемые 
дома с плоскими крышами). В этом типе 
построек отсутствует дополнительное 
технологическое пространство между кры-
шей и квартирами на последнем этаже, где 
можно было бы разместить оборудование 
и протянуть кабель. Монтаж сети в таких 
домах требовал собственного технологи-
ческого решения: кабель разводился по 
крыше, а оборудование монтировалось в 
подъездах; требовалось создавать каналы 
для протяжки кабеля, которые не начинали 
бы течь через месяц-другой. Но решение 
было найдено и успешно внедрено при 
строительстве.

Работы в Мирном полностью заверши-
лись в конце 2009 года. Потенциально (по 
техническому состоянию на сегодняшний 
день) сеть в Мирном может транслировать 
до 60 телевизионных каналов. И число ре-
ально транслируемых каналов постепенно 
приближается к этой отметке. В качестве 
мотивации для выбора единого провай-
дера телевидения и Интернета абоненты, 
подключающие одновременно ТВ и пере-
дачу данных, получают скидки.

филиал ЗАО «Стрим-ТВ» в г. Северодвин-
ске и соответствующие обособленные 
подразделения в гг. Мирный и Коряжма.  
Благодаря финансированию со стороны 
головной компании бывшая «Эста» могла 
позволить себе приобретать надежное 
проверенное временем оборудование 
производства Cisco, Telesta, IBM. Резуль-
тат  — качественная сеть, работающая 
практически без сбоев.

Предоставление абонентам кабельного 
телевидения посредством новой оптичес-
кой сети стартовало в декабре 2008 года, 
а уже к маю 2009-го жителям была предо-
ставлена услуга передачи данных. Доступ 
в Интернет был новым рынком для коллек-
тива бывшей «Эсты», поэтому внедрение 
услуги проходило при поддержке коллег 
из московского офиса «Стрим-ТВ». 

Проект в Мирном представлял собой 
образец сложностей, с которыми могла 
столкнуться организация, внедряющая 
комплексные телекоммуникационные 
услуги и прокладывающая сети в жилом 
фонде. С одной стороны, ЖЭУ города 
Мирный с особой серьезностью подходило 
к вопросу утверждения проектов и над-
зору за должным качеством проведения 
монтажных работ. Учитывая, что многие 
сотрудники ЖЭУ служили на космодроме 
и отдали городу если не всю, то большую 
часть своей жизни, такой подход к делу 
заставлял по несколько раз переписывать 
проекты. Это вовсе не означает, что кто-то 
противился внедрению кабельного теле-
видения: в Мирном у компании с самого 
начала сложились хорошие отношения 
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мест можно попытаться оптимизировать 
процессы и получить экономию. А управ-
ляющая компания создана для того, чтобы 
делать бизнес более эффективным».

Дмитрий Владимирович признается: 
централизация хоть и вынуждает согла-
совывать шаги по развитию с более вы-

сокими уровнями, но во многих вопросах 
облегчает задачу кабельному оператору. 
К примеру, структура позволяет им самим 
не заниматься вопросами взаимоотно-
шений с каналами и правообладателями; 
эту работу берет на себя головной офис 
ЗАО «Комстар-Регионы» в Москве. Севе-
ро-западное отделение, расположенное 
в Санкт-Петербурге, ведет переговоры 
и договаривается  о ценах и скоростях 
трафика Интернета с провайдерами, 
оставляя кабельщикам на местах лишь 
технологические вопросы.

Оптическая сеть Северодвинска
После успешного внедрения сети в 
Мирном начались работы и в самом Се-
веродвинске. На этот момент в городе 
все еще функционировала MMDS-сеть, 
построенная в 1997-1999 годах, несом-
ненно проигрывающая в вопросе качества 
спутниковым операторам. Учитывая при-

сутствие конкурентов (в Северодвинске, 
наряду с сетью «Комстар-Регионы», рабо-
тает оператор «Ионит Телеком»), медлить с 
введением новых технологий было нельзя. 
Было принято решение о модернизации, 
согласующееся с общей политикой разви-
тия сетей компании. 

Работы по созданию оптоволоконной 
сети начались в 2009 году. Примечательно, 
что на востребованность услуг практичес-
ки не повлиял экономический кризис, что 
позволило кабельному оператору двигаться 
вперед, практически не меняя своих планов. 
«Нельзя сказать, что мы в Северодвинске не 
заметили кризиса совсем. Сложности были. 
Но на наш бизнес большого влияния этот 
фактор не имел. Мы работаем с абонента-
ми для предоставления им максимально 
возможного сервиса. Например, для того, 
чтобы им было удобно платить за наше теле-
видение: доставляем квитанции. Оплатить 
наши услуги можно через отделения всех 
банков, присутствующих в Северодвинске, 
особенно удобно это делать через инфор-
мационные платежные терминалы Сбер-
банка (ИПТС) или через наш абонентский 
отдел»,  — уточняет Д.В. Зайцев.

Внедрение оптических технологий 
позволило расширить предложение по 
каналам с 23 до 57 (а потенциально  — до 
60). Перемены ощутили на себе и абоненты 
«социального» пакета; количество каналов 
в нем по новой технологии достигло 12 
(вместо 5, транслировавшихся ранее).

Со столь существенным расширением 
предложения коллектив бывшей «Эсты» 
связывает надежды на дальнейший рост 
количества абонентов. Ведь помимо чисто 
количественного прироста доступных 
программ, зрители не могли не заметить 
изменения качества к лучшему.  

По планам, в Северодвинске работы 
должны были завершиться уже в середине 
этого года. Определенный сумбур в процесс 
внедрения внесла небывало холодная зима, 
не позволившая работать с оптическим ка-
белем до марта. Погода сдвинула все планы, 
но, несмотря на эти сложности, компания 
планирует закончить внедрение в срок или 
с небольшим его сдвигом.

На данный момент сеть «Комстар-Ре-
гионы» стремится максимально быстро 
покрыть все многоквартирные дома. 
Более того, в отличие от Мирного, вокруг 
Северодвинска существует частный сектор, 
который также может заинтересоваться 
оптоволоконным предложением. Сейчас 
там установлены MMDS-антенны, но вско-
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Головная станция, 
«сердце» северодвинской сети

ре возможность принимать 23 канала они 
потеряют.

«Когда мы выключим MMDS, а это рано 
или поздно произойдет, они останутся без 
телевидения. Если у людей появится же-
лание, мы готовы прокладывать волокно 
и в частный сектор. Оптический кабель 
дешевеет, инфраструктура сети у нас сде-
лана. Зачем сидеть без дела? Конечно, эко-
номически это для нас не очень выгодно, 
поэтому будем, наверное, часть средств 
на прокладку кабеля компенсировать за 
счет оплаты абонентами дополнительных 
работ»,  — поясняет Д.В. Зайцев.

На сегодняшний день возможностей 
для экстенсивного развития кабельного 
телевидения практически не осталось. 
Ведь подавляющее большинство жителей 
уже подключены, а новое строительство в 
городе почти не ведется. 

Интернет в Северодвинске пока поль-
зуется меньшей популярностью. Учитывая, 
что услуга стартовала всего несколько ме-
сяцев назад, к ней подключено не так много 
абонентов. Как и в Мирном, для мотивации 
выбора полного комплекта услуг компания 
предлагает более выгодные условия тем, 
кто одновременно подключается к Интер-
нету и телевидению. А вот максимальная 
скорость доступа во Всемирную сеть пока, 
к сожалению, «упирается» в ту же проблему, 
что и в Мирном,  — ограниченное предло-
жение магистральных провайдеров.

Д.В. Зайцев: «Когда городская оптово-
локонная сеть будет готова, мы сможем 
предоставить достаточно большие скоро-
сти для обмена информацией внутри Севе-
родвинска. А вот внешний трафик  — это 
проблема. До Архангельска доходит не 
такое большое количество магистралей, 
поэтому цены пока слишком высоки. Мы 
же вынуждены перекладывать эти расходы 
на плечи абонентов. Я считаю, что под это 
нужна государственная программа: кроме 
дорог, на сегодняшний день в отдаленные 
районы надо прокладывать и оптические 
магистрали, ведь информатизация позво-
ляет обществу в целом быть более конку-
рентоспособным».

Если в Мирном компания «Комстар-Ре-
гионы» как кабельный оператор является 
безусловным лидером, то в Северодвинске 
приходится учитывать в своих планах кон-
курентов. Конкурент по кабельному телеви-
дению  — упомянутая ранее компания «Ио-
нит-Телеком», которая, как и «Эста», начала 
свою работу еще в середине 1990-х.

«Мы давно знаем и уважаем наших 
конкурентов. Конечно, соперничаем, но в 
пределах этики. Мы очень давно работаем 
на одном рынке; каждый создает свою 
инфраструктуру  — городу от этого только 
лучше. Чем больше операторов, тем мень-
ше цены и тем лучше инфраструктура. В 
каких-то областях мы хуже справляемся с 

На сегодняшний день возможностей для экстенсивного развития 
кабельного телевидения в Северодвинске практически не оста-
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задачей  — там «лидирует» конкурент. Где-то наоборот. Это нор-
мальная рыночная ситуация. Конкуренция не дает спокойно спать, 
заставляет лучше работать»,  — дополняет Д.В. Зайцев.

Что касается услуг доступа в Интернет, то, помимо «Ионит Теле-
ком», ведущую долю на рынке имеет «Северо-Западный Телеком». 
Кроме того, учитывая экономическую ситуацию в Северодвинске, 
рынок этого города вызывает интерес даже у крупных федеральных 
провайдеров. К примеру, недавно со своими предложениями в 
город пришла торговая марка «Билайн».

Д.В. Зайцев: «Несомненно, оказывают свое влияние на рынок и 
спутниковые операторы. Мне кажется, здесь главную роль играет 
наше опоздание. То, что мы даем только сейчас, они могли предло-
жить клиенту два или три года назад. Но их предложения дороже, 
и в этом наша выгода».

Обособленная MMDS-сеть: Коряжма
Кабельная сеть в Коряжме  — третий проект организации, кото-
рый пока держится особняком относительно двух других оплотов 
внедрения новых технологий. На данный момент, в городе, наряду 
с четырьмя эфирными каналами, транслируемыми из Котласа, все 
еще работает система MMDS на 16 программ. Естественно, пакет 
предлагается за существенно меньшие деньги, чем кабельное теле-
видение по оптическим технологиям в Мирном и Северодвинске.

Вероятно, Коряжма станет следующей в очереди на модер-
низацию. Однако конечное решение в данном вопросе будет 
принимать «центр».

Планы на будущее
Несмотря на активное внедрение цифрового телевидения в мас-
штабах страны, «Комстар-Регионы» в Архангельской области пока 
сосредоточил свое внимание на предоставлении своим абонентам 
комплекса услуг доступа в Интернет. В целом, новая технология, по 
которой построена сеть, позволит в будущем относительно недо-
рого внедрить и другие услуги. К их числу относится и цифровое 
телевидение, и телефония. Услуги междугородной и международ-
ной связи компания уже предлагает своим абонентам как часть 
«Комстар-ОТС».

Дмитрий Владимирович Зайцев комментирует ситуацию: «Циф-
ровое телевидение  — это очень дорогое удовольствие с точки 
зрения абонента и практически не затратное с позиции оператора. 
Наша транспортная сеть готова полностью; замена существующего 
канального оборудования на цифровые мультиплексоры потребует 
затрат в размере не более 2% от стоимости сети. Но, по-хорошему, 
рынок не готов к «цифре». Абонентам надо покупать новое обору-
дование, и реальные цены очень отличаются от тех, что озвучивали 
на заре цифровизации телевидения. Стоимость приставок, произ-
водимых на Калининградском заводе, находится на европейском 
уровне  — порядка 6,5 тысяч рублей. Но пенсии-то у нас ниже 
европейских. Бабушки и дедушки не будут покупать эти приставки 
для приема своего социального пакета. Поэтому на данном этапе 
нам проще давать по оптике телевидение в “аналоге”».

Учитывая общее состояние телевидения в Архангельской 
области, бывшей «Эсте» есть куда расширяться и в плане геогра-
фии. В Мирном и Северодвинске кабельщики констатируют на-
сыщение рынка, но существует еще масса городов, до сих пор не 
имеющих качественного телевизионного сигнала. Дело стоит 
лишь за инвестициями. 

К моменту перехода бизнеса под контроль «Сис-
темы Масс Медиа» в группу, помимо трех сетей 

Архангельской области (Северодвинска, Мирного и 
Коряжмы), входили полностью охваченные сетями 
MMDS города Тверь и Калуга.
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