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Об особенностях строительства 
и обслуживания кабельных се-
тей в одном из таких научно-

производственных центров, городе Коро-
леве Московской области, на наши вопросы 
любезно согласились ответить специалисты 
муниципального предприятия «Каскад».

Несмотря на близкое расположение к 
Москве, Королев живет своей собственной 
жизнью. По численности населения город 
занимает четвертое место в Московской об-
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ласти, составляя немногоим менее  200 ты-
сяч человек, но является при этом крупней-
шим научно-производственным центром 
региона. Статус «наукограда Российской 
Федерации» был присвоен Королеву в 2001 
году. С этого момента многие социальные  
проекты, в том числе и программа развития 
единого информационного пространства 
города, были откорректированы в  со-
ответствии с  высокими требованиями к 
инфраструктуре научного центра.

К середине 1990-х годов ситуация с 
приемом телевизионного сигнала в горо-
де выглядела примерно так же, как и  во 
многих других развитых российских ре-
гионах. В основном, «бал правил» эфирный 
телевизионный сигнал, принимавшийся 
на индивидуальные и домовые антенны. 
В отдельных кластерах домов были сфор-
мированы небольшие кабельные сети со 
своими головными станциями. В одном из 
районов  особняком существовала узко-
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Наукограды развиваются в России с прошлого века. Почетный статус при-
сваивается муниципальным образованиям, соответствующим определенным 
формальным требованиям, и вносит  ряд нововведений в политику развития не 
только научно-производственного комплекса, но и городской инфраструктуры, 
в частности, кабельного телевидения и сетей передачи данных.
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полосная сеть кабельного телевидения на 
11 400 абонентов. На тот момент не было 
ни одной крупной компании, желавшей 
выйти на новый для себя рынок  и  объеди-
нить все разрозненные проекты. Поэтому 
роль «центра кристаллизации» выполнили 
местные власти.

В июле 1996 года по предложению 
администрации  было сформировано 
муниципальное предприятие «Каскад», в 
задачи которого входило строительство, 
а также последующие обслуживание и 
развитие городской сети кабельного 
телевидения. Администрация принимала 
активное участие в планировании и реа-
лизации проекта КТВ в масштабах всего 
города. Программа развития и многие 
управленческие решения принимались 
на уровне Совета депутатов Королева. 

По проекту, сеть должна была вклю-
чать в себя как  участки, построенные с 
нуля, так и  реконструированные неболь-
шие кабельные сети, существовавшие 
ранее.  Финансирование строительства 
частично осуществлялось из местного 
бюджета, частично — из средств само-
го предприятия.  Собственный бюджет 
МУП «Каскад» формировался не только 
из собираемой абонентской платы, но и 
из  доходов от других сфер его деятель-
ности.  Помимо трансляции кабельного 

телевидения оказывались услуги по 
разработке проектной документации на 
строительство зданий и сооружений в 
части систем связи и телевидения, вы-
полнению работ по устройству наружных 
и внутренних линий связи, диспетче-
ризации и телевидения, организации  
локальных компьютерных сетей, а так-
же  монтажу, обслуживанию и ремонту 
эфирных и спутниковых систем приема 
телевизионного сигнала.  

В предыдущих статьях мы  часто рас-
сказывали об аналогичных муниципальных 
сетях КТВ в различных регионах России, в 
свое время объединивших построенные 
ранее небольшие структуры. Кабельную 
сеть в Королеве на их фоне можно оха-
рактеризовать как весьма развитую и кон-
курентоспособную. Вероятно, это отчасти 
объясняется  статусом  города,  который 
какой-то  мере  обязывает  местные власти 
уделять особое внимание местной инфор-
мационной среде и развитию современных 
коммуникаций. Не стоит также сбрасывать 
со счетов и достаточно близкое расположе-
ние Королева к Москве.

За прошедшие с момента основания  
предприятия 14 лет была создана со-
временная  широкополосная  кабельная  
сеть  Королева, охватывающая  97% жилой 
застройки.

Этапы строительства сети
Первый собственный проект кабельного 
телевидения был реализован специалиста-
ми «Каскада» в 1998 году. К этому моменту 
в Королеве была построена широкопо-
лосная коаксиальная сеть на 12 тысяч 
абонентов, ставшая основой разрастаю-
щейся городской сети КТВ.  Изначально 
отдельные сегменты сети строились на 
базе коаксиального кабеля и впоследствии 
объединялись при помощи оптики.  В 1999 
году была установлена центральная голов-
ная станция, позволившая  начать транс-
ляцию 24 телевизионных каналов.

Параллельно специалисты МУП «Кас-
кад» принимали участие и в других город-
ских проектах. Еще в 1997 году специали-
сты компании вошли в состав комиссии, 
выдающей технические условия органи-
зациям, осуществляющим строительство 
жилого фонда (с учетом принятых стан-
дартов). По словам  Игоря Александровича 
Цветкова, «стало возможным требовать с 
застройщиков сдавать вновь строящиеся 
дома с нормальной телевизионной раз-
водкой».

В 1998 году распоряжением главы 
города застройщикам было предписано 
отдавать телефонные распределительные 
сети в новых домах в собственность города. 
Поэтому все  построенные с того момента  
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сети сегодня находятся в собственности 
администрации, а  МУП «Каскад» рас-
поряжается ими на правах хозяйственного 
ведения, сдавая в аренду операторам.  
И.А. Цветков: «''Каскад'' выступает в роли 
организующего звена, создавая здоровую 
конкуренцию.  Положительные результаты 
не заставили себя ждать. Цена установ-
ки телефона заметно снизилась, а у нас 
появилась   возможность установить более 
650 телефонов ветеранам войны и труда, 
инвалидам, работникам социальной сфе-
ры. Мы намерены и впредь продолжить эту 
работу. С некоторыми операторами очень 
приятно работать и решать социальные 
вопросы, хотя для них это и невыгодно. 
Спасибо им за это».

Со снижением  стоимости оптического 
кабеля с 2000 года начался перевод сети 
на гибридную коаксиально-оптическую  
архитектуру.   А в  2003 году МУП «Каскад» 
был включен в программу комплексного 
социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Коро-
лёв Московской области» в сфере создания 
создания единой информационной среды 
наукограда. В результате  участия в этой 
программе  должна была  быть создана 
единая городская мультисервисная сеть 
передачи данных.

Юрий Александрович Овчаров, спе-
циалист МУП «Каскад»: «В рамках про-
екта создания единой мультисервисной 
городской сети передачи данных нашими 
специалистами было проложено около 
52,3 км оптического кабеля. Сеть была 
создана с определенным «запасом», что 
позволило использовать ее ресурсы для 
развития муниципального кабельного 
телевидения. Это значительно ускорило 
темпы введения новых участков в строй».

В 2008 году была  введена в эксплуа-
тацию новая цифровая головная станция 
BLANKOM B-Line,   что позволило увеличить 
количество транслируемых каналов до  47. 
Однако пока модернизация всех участков 
сети не была закончена,  в некоторых домах 
абоненты получали 25 и даже 17 каналов, 
что было связано с ограниченной полосой 
пропускания устаревшего оборудования.

«Статус муниципального предприятия 
накладывает на нас и определённые обя-
зательства. Вопросы развития сети мы 

рассматриваем вместе с необходимостью 
решать задачи, которые перед нами ставит 
и руководство города, и всё городское 
сообщество. «Каскад» — единственный 
оператор, передающий сигнал городского 
телевещателя «Королёв-ТВ», а информиро-
вание нашего населения о жизни в нашем 
городе мы считаем одной из приоритетных 
задач. Ставились перед нами и другие зада-
чи, например, организация прямых линий 
и видеотрансляций в сеть  с разного рода 
городских форумов.  В ближайшее время 
мы готовим такую трансляцию с мероприя-
тий в честь 50-летия полёта Юрия Гагарина, 
которые пройдут в нашем городе», — рас-
сказывает И.А. Цветков.

На сегодняшний день сеть МУП «Кас-
кад» охватывает всю территорию Королева  
(включая микрорайоны Болшево, Текстиль-
щик и Первомайский); потенциально або-
нентами сети могут стать  обитатели 97% 
жилых домов города. По данным компании, 
на охваченных территориях проживает по-
рядка 178 тыс. человек, примерно 80% из 
них являются абонентами МУП «Каскад».

Безусловно, на строительстве сети, 
охватывающей весь город, развитие пред-
приятия не остановилось.  В рамках долго-
срочной целевой программы  «Развитие 
муниципальных сетей кабельного телеви-
дения на 2009-2011 годы» в прошлом году 
был  реализован первый этап  перевода 
сети на цифровой вещание. На данный 
момент установлено и настроено необхо-
димое оборудование; введено тестовое ве-
щание 8 каналов первого мультиплекса по 
стандарту DVB-C. Параллельно в тестовом 
режиме запущен пакет каналов высокой 
четкости от «Платформы HD».

Аналоговые пакеты телевидения
На сегодняшний день в сети МУП «Каскад» 
транслируются 47 аналоговых телека-
налов, входящих в единственный пакет, 
предоставляемый всем абонентам сети. 
До 1 февраля абонентская плата за услуги 
кабельного телевидения в Королёве со-
ставляла 70 рублей в месяц, а затем была 
повышена до 90 рублей. 

Вместе с очередным повышением або-
нентской платы МУП «Каскад» подготовил-
ся к переходу  на  пакетирование каналов. 
В мае-июне  этого года аналоговые каналы 

будут разбиты на два пакета: социальный 
и базовый. Выделение социального пакета 
позволит соблюсти интересы малообес-
печенных слоев населения. И.А. Цветков: 
«Естественно,  его стоимость, а он включает  
20-22 телевизионных канала, в том числе и 
первый мультиплекс ВГТРК, будет гораздо 
ниже стоимости базового. При этом наших 
абонентов не должно пугать название 
пакета «социальный», так как кроме обще-
государственных телевизионных каналов 
мы также планируем включить в него и 
набор других полюбившихся и известных 
музыкальных, патриотических, фильмовых 
и других телеканалов, а также, конечно, 
наш городской канал».

Необходимо  также отметить, что  МУП 
«Каскад» совместно с администрацией 
города  поддерживает более 20 категорий 
льготников, численность которых  состав-
ляет более 25 тыс. человек.  Еще в 2004 году 
Совет депутатов принял решение о сохра-
нении льгот за пользование телеантенной 
инвалидами труда, детства и общих забо-
леваний. И.А. Цветков: «после вступления 
в силу Федерального закона №1221  наше 
предприятие столкнулось с тем, что ветера-
нам труда и войны в квитанции мы должны 
написать «льготы нет». После этого сколько 
угодно можно говорить, что теперь эта 
льгота входит в состав единой денежной 
выплаты и что их льготы не лишили. Вы-
глядело бы это некрасиво, и с моральной 
точки зрения сделать этого мы не могли. 
Поэтому мы обратились к главе города и в 
Совет депутатов. Решение было найдено. 
Льготы 50 процентов сохранились и по 
сегодняшний день».

Передача данных ушла в другие руки
Традиционно кабельные сети вслед за 
предоставлением пакета каналов начи-
нают задумываться об обеспечении своих 
абонентов доступом в интернет. Развитие 
этой услуги началось и для абонентов МУП 
«Каскад». Однако со временем проект был 
свернут по инициативе городских властей.  
В рамках общей программы «Королев — 
наукоград РФ» в городе была построена 
городская мультисервисная сеть передачи 

 

1 Закон предписывает  монетизацию льгот ветеранам труда 
и войны (ред.)
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данных, а для ее обслуживания и развития  
создан городской  информационный центр,  
оказывающий  жителям соответствующие 
услуги связи.

Другими словами, специалисты МУП 
«Каскад» осуществляли  строительство  
единой городской сети передачи данных,  
но   на определенном этапе  для ее обслу-
живания и дальнейшего развития  было 
создано новое партнерское предприятие.   
В результате у МУП «Каскад» осталась 
функция по обслуживанию построенной 
сети передачи данных,  но услуги по этой 
сети  предоставляет КГИЦ.  Лицензия «Кас-
када» на передачу данных, по которой 
предприятие на протяжении 2009 года 
предоставляло доступ в интернет, была 
отозвана, и  абоненты, заключившие с 
«Каскадом» договор на получение услуг 
передачи данных, были вынуждены искать 
нового оператора.

Собственный телевизионный канал
Как и многие другие муниципальные 
операторы кабельного телевидения, «Кас-
кад» обладает лицензией на собственный 
«Городской социальный канал Надежда». 
Он был запущен в рамках большого со-
циального проекта в 2010 году. После 
получения необходимых документов этот 
проект заработал в полную силу. На теле-
канале нет абсолютно никакой коммер-
ческой рекламы, он предназначается для 
тех абонентов  кабельной сети, которым 
адресованы   различные формы социаль-
ной  помощи,  и для тех,  кто оказался в 
трудной жизненной ситуации.

И.А. Цветков: «На нашем телеканале мы  
предоставляем абонентам  информацию  о 
государственной и городской социальной 
политике «из первых рук»:  от руководите-
лей управлений социальной защиты и пен-
сионного фонда, внутренних дел города, 
Королёвского центра занятости, предсе-
дателей комиссий Совета депутатов, руко-
водителей подразделений администрации 
города. Одной из целей телеканала яв-
ляется правовое просвещение жителей 
в вопросах социального обеспечения и 

социальной защиты. На телеканале мы 
попытались ввести несколько новых и 
необходимых рубрик, например, фитнес-
гимнастику для людей пожилого возраста 
и людей с физическими ограничениями, 
или рубрику, где граждане знакомятся со 
своими участковыми инспекторами. Мы 
стараемся выбирать сюжеты так, чтобы 
телеканал  соответствовал  требованиям 
современности и был  интересен целевой 
зрительской аудитории».

В ближайших планах и задачах работы 
канала — содействие социальной адапта-
ции инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями, информационная поддержка 
акций милосердия и благотворительных 
акций помощи домам престарелых, ин-
тернатам, детским домам, приютам, много-
детным семьям и отдельным наиболее 
нуждающимся людям.

И.А. Цветков: «В настоящее время мы 
уже получаем от зрителей «Надежды» 
звонки и письма с просьбами осветить те 
или иные вопросы, касающиеся жизни на-
ших горожан, письма с благодарностями и 
пожеланиями дальнейшего развития этого 
интересного и, как мы считаем, нужного 
проекта».

Собственный телевизионный канал — 
не единственный социальный проект 
МУП «Каскад». И.А. Цветков: «В 2005 году 
в городском родильном доме нами на 
собственные средства была построена 
система телевизионного общения мо-
лодых мам со своими родственниками. 
Надо было видеть, как папы, бабушки и 
дедушки восторженно делились впечат-
лениями, не через окно третьего этажа, а 
через ТВ-экран, установленный в кабине 
видеосвязи. Также, реализуя положения 
программы «Королев — наукоград РФ», 
предприятие и установило в городе не-
сколько точек коллективного доступа в 
интернет, действоваших в 2004-2006 гг. и 
пользовавшихся  большим спросом, осо-
бенно у студентов Королевского института 
управления, экономики и социологии. 
Кроме того, наша сеть бесплатно под-
ключила и обслуживает практически все 

детские учреждения, финансирование 
которых осуществляется из бюджетов 
различных уровней».

На пороге цифры
Как было отмечено выше, подчиняясь про-
екту городской целевой программы по 
развитию кабельного телевидения, в бли-
жайшее время МУП «Каскад» планирует 
массовое внедрение цифры. Уже сегодня 
абоненты сети могут получать тестовый 
сигнал 8 федеральных каналов, вошедших 
в первый мультиплекс, транслируемых по 
стандарту DVB-C. Скорее всего, статус «тес-
тового» будет снят с первого мультиплекса 
после окончательного оформления всех 
документов.

Технически сеть МУП «Каскад» уже 
готова к началу трансляций и других 
мультиплексов. Как только услуга циф-
рового телевидения будет переведена 
в режим коммерческой эксплуатации, 
в сети планируется запуск нескольких 
тематических пакетов. А вот с введе-
нием высокой четкости МУП «Каскад» 
не стали дожидаться коммерческого 
запуска собственного DVB-C пакета 
обычной четкости. На сегодняшний день 
в тестовом режиме уже транслируются 
12 каналов в формате высокой четкости, 
получаемые по соглашению с «Платфор-
мой HD». Поскольку все ее абоненты по 
условиям подключения приобретают для 
себя ресивер General Satellite HD 9320 (или 
аналог), они также могут смотреть и 8 «те-
стовых» телевизионных каналов.

Взгляд в будущее
Сегодня можно сказать: кабельной сети 
МУП «Каскад» есть куда двигаться дальше. 
В течение года запланирована модерниза-
ция 15% сети по технологии FTTB (оптика 
до дома) и, как было отмечено выше, запуск 
нескольких тематических пакетов цифро-
вого телевидения. В будущем планируются 
полная модернизация сети в рамках идео-
логии FTTB и территориальное расшире-
ние на соседний город Юбилейный Мо-
сковской области. 




