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КТВ Великого Новгорода

В 2000 году в Великом Новгороде с 
целью предоставления населению 
услуг современного уровня была 

основана компания «НовЛайн». У руля вста-
ли несколько физических лиц, являвшихся 
на тот момент руководителями телекомму-
никационных компаний Великого Новго-
рода. По словам директора предприятия 
С.А. Петрова: «Основной движущей силой 
компании на заре её деятельности были 
«административный ресурс» и денежные 
взносы учредителей».

Развитию компании помогла исходная 
правильная оценка перспектив развития 
телекоммуникационных услуг и пользо-
вательских потребностей. Хотя на тот 
момент наибольшую финансовую отдачу 
можно было получить от аналогового 
телевидения, изначально в идеологию 
сети была заложена база для будущего 

Екатерина Баранова

Как и во многих других городах, рынок кабельного телевидения Великого Новго-
рода (тогда еще  просто Новгорода) начал развиваться с 1991 года. Развитие это 
было достаточно активным, учитывая, что около 85% жилой застройки города — 
многоэтажные жилые дома, где строить кабельные сети экономически выгодно.

развития в сторону передачи данных.
Сергей Юрьевич Сваровский, техни-

ческий директор «НовЛайн»: «В 2000 году 
была построена классическая HFC-сеть — 
головная станция с передатчиками пря-
мого канала (1310 nm) и приемниками 
обратного канала. За оптическими узлами 
были достаточно длинные коаксиальные 
ветви Commscope QR540 и каскады из 
усилителей (сразу с обратным каналом). 
То есть изначально сеть была сконструиро-
вана таким образом, чтобы позже наложить 
на нее передачу IP-трафика. Так как на 
тот момент технология DOCSIS была уже 
стандартизована и на рынок выведено обо-
рудование, то естественно, что технология 
DOCSIS стала в компании основной, по 
которой предоставляются услуги доступа 
к IP-сети частным лицам».

Сеть компании строилась в несколько 

этапов, однако уже на первом специали-
сты «НовЛайн» обладали достаточными 
средствами для того, чтобы использовать 
современное по тем временам оборудо-
вание американских и европейских про-
изводителей.

С.Ю. Сваровский: «В начале деятель-
ности головная станция кабельного теле-
видения в Великом Новгороде была по-
строена на оборудовании WISI. В качестве 
оптической платформы (передатчики пря-
мого канала, приемники обратного канала, 
оптические узлы) было задействовано обо-
рудование производства Motorola. Широко 
применялось усилительное оборудование 
Telkom-Telmor. Использовались маршрути-
заторы Cisco Systems, а также управляемые 
коммутаторы производства Cisco Systems и 
Hewlett-Packard (для обеспечения должно-
го уровня сетевой безопасности)».
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С.А. Петров: «В 2003 году, с целью 
ускорения развития,  было принято 
решение о привлечении внешних ин-
вестиций с продажей долей участия 
«пассивных соучредителей». Так, одним 
из учредителей компании «НовЛайн» 
стал ПФК «Сплав» и её генеральный ди-
ректор В.М. Фёдоров Именно 2003 год 
стал отправной точкой интенсивного 
развития компании».

Если в самом начале деятельности 
компании использовать оптический кабель 
кроме как на крупных магистралях было 
экономически невыгодно, то со временем 
снижение стоимости оптики позволило 
задуматься о существенном увеличении 
оптического сегмента. Для снижения бюд-
жета проекта модернизации было решено 
провести исследование рынка оборудова-
ния и выбрать оптимальное соотношение 
цены и качества. Развитие предложения 
российских и китайских производителей 
позволило обратиться именно к ним.

С.Ю. Сваровский: «Раньше отечествен-
ные производители практически ничего 
не предлагали из оптического оборудова-
ния. Примерно с 2004 года на российский 
рынок начало поступать оборудование 
отечественных и китайских производите-
лей (головные станции, оптические плат-
формы), однако были серьезные сомнения 

в качестве этих изделий. Перед тем как 
окончательно решиться использовать 
это оборудование, мы провели целую 
серию испытаний и отобрали модели, ко-
торые показались наиболее достойными. 
Альтернативы маршрутизаторам Cisco 
Systems на тот момент не нашлось, а вот в 
качестве управляемых коммутаторов мы 
применили оборудование производства 
Linksys».

Таким образом, в 2005 году на основе 
отобранного недорогого оборудования 
была проведена модернизация сети до 
того состояния, в котором она существует 
по сегодняшний день. Устанавливаемые 
в рамках модернизации оптические узлы 
теперь обслуживали по два-три дома (а 
не по несколько десятков, как это было 
раньше). В результате удалось отказаться 
от использования кабелей типа QR540 и 
снизить количество усилителей до одного, 
максимум — двух. При этом в оптическом 
сегменте по-прежнему используется пере-
дача в окне 1310 нм.

Но технологии и потребности клиентов 
не стоят на месте. Поэтому уже в этом году 
запланирована очередная модернизация, 
в рамках которой поставлена цель реали-
зовать не просто идею «оптики до каждого 
дома», а «оптики до каждого подъезда». 
На сегодняшний день на отечественном 

рынке появилось вполне достойное обо-
рудование, поэтому в рамках текущей мо-
дернизации будут закупаться российские 
оптические устройства. Усилительного 
оборудования в данной схеме не преду-
смотрено. В дополнение к маршрутизато-
рам Cisco Systems будет использоваться 
оборудование Juniper Networks.

С.Ю. Сваровский: «Дальнейшую рекон-
струкцию и новое строительство предпо-
лагается вести на технике RFoG (прямой 
канал — 1550 nm, обратный — 1310 nm). 
В каждый подъезд жилого дома будет вве-
ден оптический кабель. На данный момент 
у нас уже собраны два полностью работо-
способных экспериментальных сегмента 
RFoG-сети с действующими абонентами. 
И текущая модернизация оборудования 
не станет последней. С развитием потреб-
ностей наших клиентов мы планируем 
довести оптический кабель до каждой 
квартиры».

Текущие преобразования сети коснутся 
не только «железа», но и программной 
части. Уже запланировано внедрение 
стандарта DOCSIS 3.0.

С.Ю. Сваровский: «На сегодняшний 
день в эксплуатации в нашей сети были 
все версии стандарта DOCSIS — 1.0, 1.1, 
2.0. Внедрение версии 3.0 — естественный 
этап эволюции, к которому мы пришли в 
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2009 году. Причем процесс был запущен, 
если можно так выразиться, естествен-
ным образом. К этому времени мощности 
маршрутизатора формата DOCSIS 2.0 были 
исчерпаны. Можно было приобрести 
второй маршрутизатор версии 2.0 — но, 
очевидно, такой шаг был бы неправиль-
ным решением. Поэтому был приобретен 
маршрутизатор, сразу поддерживающий 
версию 3.0».

Ф о р с и р о в ать  о б н о в л е н и е  в се х 
устройств до DOCSIS 3.0 «НовЛайн», правда, 
не планирует. На данный момент подавляю-
щая часть абонентского оборудования 
поддерживает только стандарт DOCSIS 2.0, 
и этого более чем достаточно.

С.Ю. Сваровский: «Абонентское обору-
дование версии 3.0 необходимо устанавли-
вать у клиента тогда, когда максимальные 
скорости, обеспечиваемые версией 2.0, 
уже исчерпаны и абоненту необходимо 
преодолеть этот порог. Соответственно, 
замена оборудования будет произво-
диться по мере необходимости в каждом 
конкретном случае. Плановая массовая 
замена — нежелательный и, думается, 
маловероятный сценарий. Более веро-
ятный — прекращение закупок модемов 
версии 2.0, закупка и установка у новых 
абонентов модемов версии 3.0, даже если 
данному абоненту в настоящее время не 

нужны возможности, предоставляемые 
версией 3.0».

На сегодняшний день клиентская база 
«НовЛайн» насчитывает около 30 тысяч 
домохозяйств Великого Новгорода (то есть 
порядка 70-72 тысяч человек при общем 
числе жителей чуть более 200 тысяч); кро-
ме того, услугами компании пользуются 
коммерческие и государственные учреж-
дения. Стоит отметить, что «НовЛайн» не 
единственный оператор КТВ Великого 
Новгорода. Компания предоставляет свои 
услуги наряду с двумя другими крупными 
операторами, между которыми существует 
жесткая конкуренция, поэтому многие 
нововведения жители достаточно неболь-
шого города получают чуть ли не одновре-
менно с жителями двух столиц.

С.А. Петров: «Конкурентная среда на 
телекоммуникационном рынке Велико-
го Новгорода непростая — свои услуги 
предоставляют три оператора кабельного 
телевидения и около десяти интернет- 
провайдеров. На мой взгляд, главными 
конкурентными преимуществами нашей 
компании являются гибкость и быстрота 
принятия управленческих решений, а 
также высокая мотивация высшего менед-
жмента компании в конечных результатах 
деятельности. При этом мы не применяем 
никаких сверхъестественных инструмен-

тов: всесторонний и постоянный комплекс-
ный мониторинг рынка услуг, постоянное 
совершенствование технологической 
базы, гибкая ценовая политика и обширная 
рекламная деятельность».

На сегодняшний день благодаря по-
строенной и регулярно обновляемой сети 
передачи данных компания предоставляет 
услуги кабельного телевидения (как в 
аналоговом, так и в цифровом форматах), 
телефонию и доступ в Интернет.

Кабельное телевидение
Как было отмечено выше, развитие пакета 
услуг началось именно с аналогового теле-
видения. На сегодняшний день в аналоге 
вещаются 53 телевизионных канала, не-
которые — со стереозвуком. Аналоговые 
каналы разделены на два пакета — «Базо-
вый» и «Спутниковый». Стоимость пакетов 
зависит от того, пользуется ли абонент 
интернет-услугами, предоставляемыми 
компанией «НовЛайн». В случае ком-
плексного подключения абонент получает 
скидку на КТВ.

С 2008 года началась трансляция 
цифрового телевидения стандартного 
разрешения.

С.Ю. Сваровский: «Основной причиной 
внедрения цифры является, конечно же, 
возможность передавать больше телеви-
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зионных каналов без потери их качества. 
Нам приходится конкурировать на рынке 
Великого Новгорода с достаточно серьез-
ными соперниками, так что это был скорее 
вынужденный шаг».

Для трансляции цифровых телевизион-
ных каналов используется стандарт DVB-C, 
а также оборудование ставропольского 
радиозавода «Сигнал» и компании PBI. 
В цифре вещаются 6 пакетов, включаю-
щих в сумме 26 телевизионных каналов. 
В основной пакет, предлагаемый за 
212 рублей, входят 34 канала; прочие па-
кеты включают 1-2 канала и представляют 
собой некие специализированные до-
полнения (фильмовые, познавательные, 
эротические и спортивные) к основному. В 
будущем компания планирует расширить 
цифровой пакет до 80 каналов.

С весны 2009 года совместно с компа-
нией «Платформа HD» «НовЛайн» первым 
из операторов региона предоставляет 
своим абонентам услугу телевидения вы-
сокой четкости. Пока данную инициативу 
можно назвать скорее тестовой — до сих 
пор компания пользовалась рекламной 
программой «Платформы HD», под-
разумевающей бесплатный просмотр 
каналов в течение года после подклю-
чения. Для телевидения высокой четко-
сти абонентам «НовЛайн» необходимо 
приобрести приставку GS 9320 с картой 
условного доступа; стоимость комплекта – 
8500 рублей (услуга доступна для тех, кто 
уже является клиентом сети компании).

С.Ю. Сваровский: «Сигналы «Платфор-
мы» вводятся в нашу сеть методом трансмо-
дуляции. И расширение количества каналов 
в данном случае зависит от компании «Плат-
форма HD». Но мы не намерены замыкаться 
только лишь на их пожеланиях. По мере 
появления качественного HD-контента от 
других вещателей мы намерены вводить 
его в цифровые транспондеры собствен-
ной сборки. Пока, правда, эта перспектива 
видится весьма отдаленной».

Компания «НовЛайн» рассматривает 
HD-контент как средство привлечения 
абонентов именно к цифровому пакету. 
Ведь цифра в Великом Новгороде пока не 
столь популярна, как хотелось бы. 

С.Ю. Сваровский: «На мой взгляд, 
сдерживающим фактором развития цифро-
вого телевидения в случае с нашей сетью 
является стоимость цифровой приставки, 
особенно если речь идет о цифровом 
телевидении стандартного разрешения. 
Заплатив дополнительные деньги, абонент 
не получает радикального изменения 
качества «картинки» по сравнению с ана-
логовым форматом. Поэтому если в сети 
имеется достаточно развитый аналоговый 
пакет, среднестатистический абонент рас-
сматривает покупку цифровой приставки 
SD как выброшенные деньги. По моему 
мнению, ситуация с цифровым телевиде-
нием радикально изменится тогда, когда 
начнут появляться HD-версии основных 
популярных каналов. В этом случае цена 
приставки не будет выступать как сдержи-
вающий фактор».

А вот интерактивность, доступная 
в цифровом телевидении, компании 
«НовЛайн» на данный момент не так ин-
тересна.

С.Ю. Сваровский: «Технически интерак-
тивность возможна. Вопрос в том, готов ли 
абонент за нее платить. Самый очевидный 
интерактивный сервис — VOD. Я с боль-
шим скепсисом смотрю на коммерческое 
будущее этого сервиса, во всяком случае, 
в российской провинции в перспективе 
ближайших пяти лет. Всякие банковские 
услуги, сетевые игры на TV — мне кажется, 
при наличии в доме PC это не будет поль-
зоваться спросом»

Интернет
Помимо кабельного телевидения «Нов-
Лайн» еще с  2001 года предлагает 
дос туп в Интернет.  Провайдерская 
деятельность для «НовЛайн» является 

самостоятельным направлением, так что 
подключиться к всемирной сети могут 
даже те абоненты, у которых нет КТВ; од-
нако при одновременном подключении 
обеих услуг клиенты получают скидки на 
абонентскую плату.

Клиентам сети «НовЛайн» предлагают-
ся как безлимитные тарифы, так и вариан-
ты подключения с помегабайтной опла-
той. Услугами компании пользуются около 
15 тысяч абонентов.

Сегодня и завтра
Несмотря на то, что рынок кабельного 
телевидения и Интернета Великого Нов-
города можно считать насыщенным (вся 
многоэтажная застройка города охвачена 
кабельными сетями одного из трех при-
сутствующих в Великом Новгороде опера-
торов), новые абоненты все же приходят. 
И чтобы они приходили не к конкурентам, 
компания «НовЛайн» проводит различные 
рекламные акции, в частности, с 1 декабря 
2009 года и по сегодняшний день под-
ключение к сети бесплатно при условии 
внесения аванса на счет.

Продолжает развиваться и комплекс 
предоставляемых услуг. С этого года компа-
ния начала осуществлять предоставление 
услуги телефонной связи, став, по сути, 
универсальным оператором связи на ре-
гиональном и областном уровне.

К сожалению, путь развития компа-
нии нельзя назвать безоблачным. С.А. 
Петров: «Основным мешающим факто-
ром не только динамичного развития, но 
и простого поддержания технологиче-
ских сетей в соответствии с действующи-
ми нормативами является несовершен-
ство законодательства РФ во взаимоот-
ношениях с собственниками жилого и 
нежилого фондов. Нередко приходится 
добиваться доступа к своим сетям и або-
нентам, не говоря уже о согласованиях, 
требующихся при строительстве сетей 
на новом объекте». 




