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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

Первый день традиционно был по-
священ встрече, общению, достав-
ке всех доехавших и долетевших 

до места проведения самого мероприя-
тия — базы отдыха «Тавричанский лиман». 
Некоторым не повезло — из-за тайфуна 
один из самолетов чуть не отправили в 
Хабаровск. В ожидании посадки в небе 
над Владивостоком пришлось провести 
несколько часов. Тем удивительнее на 
следующий день было видеть солнце, чи-
стое небо и спокойное море. Работалось 
легко и солнечно.

Главный специалист Управления Рос-
комнадзора по Приморскому краю Без-
рученко Сергей Матвеевич в своем вы-
ступлении подчеркнул, что «операторы и 
представители надзорных органов — кол-
леги, и что цель и у тех, и у других общая — 
удовлетворение спроса потребителей и 
предоставление качественных услуг связи». 

 

 

Елена Крылова
директор по развитию телеканала «Эксперт ТВ»

 

Недалеко от Поднебесной

В начале сентября прошлого года во Владивостоке про-
шел ставший уже традиционным съезд кабельных опе-
раторов Дальнего Востока. Всего собралось около 100 
участников, из них — 46 представителей КТВ Примо-
рья и 30 представителей телеканалов. Часть кабельщи-
ков то ли из-за второй волны кризиса, то ли из-за тай-
фуна, накрывшего регион в первых числах сентября, до 
места проведения съезда так и не добралась.

 

(по материалам съезда операторов КТВ Дальнего Востока)

В 2011 году в Приморском крае насчитыва-
лось 29 операторов кабельного вещания. 
Плановых проверок не проводилось, а 
внеплановые (по обращениям граждан) в 
основном были связаны с непосредствен-
ной деятельностью операторов и касались 
по большей части ЖКХ — то кабели свиса-
ли, то целостность крыши была нарушена. 

Особенно актуально, по мнению пред-
ставителей Роскомнадзора, стало заклю-
чение договоров с жильцами многоквар-
тирных домов о том, что они не возражают 
против установки оборудования операто-
ров на крышах и в подъездах домов. Такой 
договор должен быть заключен не менее 
чем с двумя третями проживающих в этом 
доме или подъезде жильцов. Многие опе-
раторы идут именно по такому пути. 

От себя добавим: если в доме один 
человек хочет к данному сервису под-
ключиться, его права не принимаются во 

внимание, то надо еще раз дать понять 
всем УК (управляющим компаниям), что 
собственники здания не они. Только соб-
ственники квартир владеют общедомовым 
пространством, где и проходят линии КТВ, а 
УК всего лишь ими управляют в интересах 
жителей — а не своих собственных.

Отвечая на вопрос участиника семинара 
о том, что следует делать, если управляющая 
компания направляет оператору жалобу 
о том, что с ними не заключен договор, 
докладчик сказал: «Действительно, есть 
такие обращения. Мы выработали относи-
тельно них определенную позицию — все 
претензии подобного плана принимаются 
только от собственников жилья, а управ-
ляющей компании направляется отказ в 
рассмотрении их претензии, так как она 
собственником не являются. Многие ком-
пании, заключая договор с собственниками 
квартир, прописывают отдельным пунктом 
то, что собственник жилья разрешает раз-
мещение оборудования оператора связи на 
площади общего пользования — например, 
в подъезде, на чердаке или на крыше. При 
этом надо учитывать, что в таких подъездах 
есть и квартиры, которые не находятся в 
собственности жильцов. В любом случае, в 
каждой конкретной ситуации надо исполь-
зовать индивидуальный подход. Каждый 
раз эта ситуация уникальна, каждый раз мы 
подбираем ключики и работаем как с соб-
ственниками жилья, так и с управляющими 
компаниями. В данном вопросе отношения, 
к сожалению, не отрегулированы и норма-
тивного акта на эту тему нет», — подчеркнул 
С.М. Безрученко.

Также очень интересно было услы-
шать мнение регулирующих органов об 
отчислениях на универсальную услугу. 
Уже три года действует постановление, 
обязывающее операторов осуществлять 
платежи в Федеральное агентство связи на 
оказание универсальной услуги. Предста-
вители Роскомнадзора подчеркнули, что 
направление из Федерального агентства 
связи уведомления о неуплате данного от-
числения оператором является поводом 
для внеплановой проверки данного опе-
ратора связи и приостановления действия 
его лицензии из-за невыполнения данного 
пункта. На оператора при этом наклады-
вается весьма ощутимый штраф, так что 
лучше платить своевременно и не давать 
повода для внеплановой проверки.
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Мнение участника съезда. 
Илья Точилов, ТOPSHOP TV

 Каким Вам представляется развитие платного 
ТВ  на Дальнем Востоке, чем отличается распростра-
нение телеканалов в сетях КТВ Дальнего Востока 
и Приморья от распространения в центральной и 
европейской частях РФ?

И. Точилов: В последние несколько лет, по нашим 
наблюдениям, темпы развития рынка платного ТВ 
Дальнего Востока превосходят темпы по России в 
целом. Мы видим усиление позиций крупных игроков 
в этом регионе. В то же время небольшие операторы 
активно набирают абонентскую базу, такую оценку мы делаем на основании их отчетов 
о количестве абонентов, которым доступен просмотр наших телеканалов. 

Регион Дальнего Востока для нашей компании является одним из приоритетных, 
учитывая особенность нашего бизнеса. Количество заказов товаров, сделанных теле-
зрителями каналов TOPSHOP TV и TV Mall, в этом регионе постоянно растет. Кабельные 
операторы Дальнего Востока берут наши телеканалы так же активно, как и в других 
регионах. А иногда, в ежемесячном отчете подключенных операторов, преобладают 
компании дальневосточного региона. Тут все взаимосвязано: востребованность теле-
магазинов среди населения, ограничение приема количества телеканалов оператора-
ми, в отличие от их коллег в центральной России (меньшая конкуренция за частотный 
ресурс), и, конечно, результативные переговоры на подобных съездах. 

  Это не первый Ваш визит на конференцию компании «Подряд». Поделитесь 
общими впечатлениями — какие моменты стали традиционными, что в этот раз 
изменилось, что хотелось бы изменить?

И.Т.: Нам было приятно во второй раз принять участие в этом мероприятии. Как 
и в прошлом году, мы провели презентацию и разыграли ценные призы. Для нас это 
стало традицией — приезжать с подарками. 

Уже второй год подряд на съезде затрагиваются актуальные вопросы и пред-
лагаются их эффективные решения. Отмечу выступление Алексея Владимировича 
Петрова, генерального директора «Стрелы Телеком», рассказавшего о практике 
слияния и поглощения «операторского» бизнеса. Эта тема интересна всем и вызвала 
бурные кулуарные обсуждения. 

Приятным моментом на съезде является уже обязательная морская прогулка на 
остров Русский. Только подумайте, часто ли нам удается в большой компании бизнес-
партнеров, коллег и друзей бывать почти на краю света! Это отличная площадка для 
налаживания деловых и дружественных связей! Никакие семинары и кофе-брейки в 
сравнение не годятся. 

На этом съезде было много представителей телеканалов, а число операторов — 
немного меньше, чем в прошлом году. В связи с большой активностью телеканалов 
на подобных семинарах можно было бы брать с них спонсорские взносы, а участие 
для кабельщиков делать условно бесплатным!

Отдельное спасибо за высокий уровень проведения съезда операторов КТВ 
выражаю организаторам мероприятия — компании «Подряд» и лично заместителю 
директора Евгении Красниковой. 

П р е д с та в и те л ь  Ро с к о м н а д з о р а 
А.Э.  Абермит разъяснил, как посчитать сум-
му данного отчисления на универсальную 
услугу. Согласно 41-му приказу она должна 
составлять 1,2 процента от выручки за 
квартал, которую показывает оператор. 
В законе прописано: оператор обязан 
предоставить сведения о выручке, а платит 
оператор или нет — с этим вопросом будет 
разбираться суд. Региональные отделения 
Роскомнадзора проверяют не деньги, а 
сведения. То есть орган осуществляет про-
верку выполнения лицензионных условий, 
а в лицензии прописано, что операторы 
обязаны предоставлять сведения о своей 
выручке.

Ещё ряд проверок и пристальное 
внимание к операторам руководителей 
службы Роскомнадзора по Приморскому 
краю были связаны с трансляцией опе-
раторами связи общедоступных каналов 
первого мультиплекса и выполнением 
ими недавно принятых поправок к Закону 
«О связи». 

Ст. 19.1 Закона «О связи» № 126 от 
7 июля 2003 года гласит:

Оператор обязательных и общедо-
ступных каналов вправе выбрать для себя 
один из следующих способов приема и 
доставки сигнала: 

1. Прием сигнала от оператора связи, 
осуществляющего эфирную трансляцию 
общедоступных каналов.

2. Присоединение к сетям связи дру-
гого оператора связи.

Для выполнения Закона «О связи» 
оператор обязан согласовать с вещателем 
местонахождение точки присоединения, 
то есть все операторы связи должны осу-
ществлять трансляцию каналов первого 
мультиплекса только при наличии дого-
вора с вещателем. 

Каким образом это осуществить? Опе-
ратор должен направить официальный 
запрос вещателю на согласование с ним 
точки, откуда он может взять сигнал для 
трансляции в своей сети. Без договора с 
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вещателем (или официального уведомления об отправке такого 
запроса вещателю) о согласовании точки доступа оператор по-
казывать каналы первого мультиплекса не может. Если вещатель 
в течение месяца не отвечает на официальный запрос опера-
тора, последний вправе сам решать, как и откуда брать сигнал, 
при проверке он перед Роскомнадзором будет чист — но только 
если у него есть официальный документ о посланном вещателю 
запросе на согласование точки доступа.

В Законе также прописана обязанность оператора, оказываю-
щего услуги телерадиовещания, бесплатно показывать каналы 
первого мультиплекса. Для того чтобы предотвратить требования 
абонентов о бесплатности подключения и показа только этого 
пакета, в договоре с абонентом должны быть отдельно прописано 
оказание услуги связи (с бесплатным первым мультиплексом) и 
абонентская плата за содержание сети и обслуживание оборудова-
ния; эти моменты нужно разнести в отдельные пункты договора.

Также вводится понятие о выявлении нарушений в резуль-
тате систематического наблюдения — то есть орган Роском-
надзора может в отношении любого оператора или вещателя 
провести мероприятие систематического наблюдения, выявить 
нарушения и по ним привлечь к административной ответствен-
ности. По результатам систематического наблюдения, Роском-
надзор может также инициировать внеплановую проверку. 
О внеплановой проверке по этим показателям оператор не 
уведомляется, и с прокуратурой она не согласовывается. В 
294-м Законе, который вступил в силу с 1 августа, указано, что 
о плановой проверке уведомление должно быть за пять дней, 
а о внеплановой — не менее чем за сутки.

Операторам рассказали о различных вариантах взаимодей-
ствия с клиентами и партнерами, о здоровой и «нездоровой» 
конкуренциях, причинах отсутствия на рынке конкуренции 
здоровой, конкурентных стратегий. Интересно было услышать 
о способах привлечения и удержания клиентов, как «юриков», 
так и «физиков» (юридических и физических лиц — на жаргоне 
юристов), о том, что влияет на лояльность клиентов. 

Свое видение главного конкурентного преимущества кабель-
ного оператора преподнесла компания «Подряд» — по мнению 
Алексея Козицкого, на сегодня самым актуальным для оператора 
КТВ является развитие интернет-услуги в рамках кабельной сети. 
«Если у вас ещё нет интернета, им обязательно займутся другие. 
О технических решениях по добавлению услуг, модернизации, 
развитии интернет-сервисов ЕоС, GEPON, VSAT, Ethernet для 
малых сетей рассказал представитель компании D-Link Виктор 
Кутявин.

Из хода дискуссий и выступлений на съезде можно было по-
нять, что тема слияний и поглощений является одной из самых 
актуальных не только для Москвы и центральных регионов, но и 
для Дальнего Востока.
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колебаться от 30 до 50 процентов от вы-
ручки, если она составляет меньше 30 
процентов, то оператор плохо и неэффек-
тивно работает, если больше 50 — то он 
лукавит, так как это противоречит практике 
бизнеса».

Интересно было посмотреть на пре-
зентации новых и старых каналов, вы-
слушать мнения операторов о возможных 
вариантах развития их бизнеса — даже в 
непростых условиях постоянно меняюще-
гося законодательного пейзажа.

 Сергей Труфанов, главный инженер 
ООО «Компания Подряд»:

«Зачем абоненту много каналов? Ему 
нужно немного каналов, но у каждого из 
абонентов свой «пакет предпочтений», а 
для того, чтобы он мог выбрать, каналов 
в сеть нужно подавать много. 

В сети каждого оператора должен 
быть хотя бы один доступный HD-канал, 
чтобы зритель, купивший HD-телевизор, 
мог увидеть, зачем он его нужен. 

Как правило, появление эфирной 
цифры повышает интерес к цифре у опе-
ратора, а 8 общедоступных каналов не 
могут конкурировать с 70-100 каналами 
оператора.

У продавцов и операторов разные 
понятия о хорошем «железе». Только ре-
альный практический опыт может служить 
критерием оценки».

У этого съезда кабельщиков было сра-
зу три отличительные особенности:

1. Впервые его посетили предста-
вители эфирных каналов, вошедших в 
первый мультиплекс — в работе съезда 
участвовали директор Дирекции распро-
странения телеканалов по странам СНГ 
и Балтии/ЗАО «Первый канал» Андрей 
Сальников, директор по дистрибуции 
семейства каналов ВГТРК Татьяна Коваль-
чук, представители «СТС Медиа».

2. Впервые в работе съезда приняли 
участие производители оборудования 
из Китая, одна из ведущих китайских 
компаний «Госпелл» (Gospell) провела 

презентацию своего оборудования, пред-
назначенного для работы в ШПД, платном 
КТВ, работе в цифре, придав съезду статус 
международного.

3.Впервые количество предста-
вителей телеканалов приблизилось к 
количеству представителей операторов 
связи.

Во всем остальном это была всё та же, 
для многих ставшая почти родной, база 
отдыха «Тавричанский лиман» в живопис-
нейшей бухте напротив Владивостока и 
все те же радушие и гостеприимство 
компании «Подряд», принимавшей го-
стей как родственников, приехавших 
погостить «с материка». Угощение, куль-
турная программа, баня и поездка на 
остров Русский — все это будет снова и 
снова  манить на форумы операторов КТВ 
Дальнего Востока.  

Фото: Наталья Симонович, «Фокино-Телеком»


