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Встреча ассоциации «Облтелесеть» 
одновременно стала не только пло-
щадкой для обсуждения назревших 

проблем, но и трибуной для выступлений 
коллег, посещавших в последнее время 
отраслевые мероприятия на территории 
России и за ее пределами.

Телевизионная отрасль в последнее 
время претерпела некоторые положи-
тельные изменения. Внесены некоторые 
поправки в законодательство, снимающие 
ряд проблем небольших кабельных сетей. В 
первую очередь в лицензиях каналов была 
отменена привязка к среде распростране-
ния и требования по указанию территории 
вещания. Теперь небольшим операторам 
не придется сражаться с крупными про-
изводителями контента за указание в их 
лицензиях небольших населенных пунктов 
с населением в тысячу человек.

В первый мультиплекс был добавлен 
девятый федеральный канал, но он не 
стал обязательным, как и второй и тре-
тий мультиплексы. Для операторов это, 
безусловно, положительная новость. Но 
не исчезла сама проблема «восьми бес-
платных каналов», особенно актуальная 
для региональных сетей, где есть сегменты, 
транслирующие по 10 каналов за символи-
ческие деньги.. В Ленинградской области 
одним из операторов было выиграно 
уже два суда. Основанием для принятия 
решения в пользу компании был тот факт, 
что в законе не прописано обязательство 
создания отдельного бесплатного пакета 
из восьми обязательных. Но поскольку 
право у нас не прецедентное, эти решения 
не исключают возможных разбирательств 
в будущем.

 

К сожалению, несмотря на ряд поло-
жительных изменений, сами кабельщики 
отметили, что на сегодняшний день их явно 
недостаточно. Интернет-вещатели, к при-
меру, все еще оказываются в выигрышном 
положении по сравнению с классическим 
КТВ, так как их сфера деятельности пока 
еще практически не регламентирована. 
Нерешенными остаются и вопросы взаи-
модействия с РАО.

Проблемы отрасли можно перечислять 
бесконечно. Но лишь некоторые из них 
порождают эмоциональные обсуждения. В 
этом году особое внимание было уделено 
вопросам государственной политики раз-
вития информационных технологий (неиз-
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бежно отражающейся на всех участниках 
рынка), взаимоотношениям со смежными 
структурами: управляющими компаниями 
и МЧС, а также ответственности перед або-
нентом за смену эфирного стандарта.

Государственные планы развития
На очередной встрече ассоциации «Об-
лтелесеть» кабельные операторы познако-
мились с новым руководителем Комитета по 
телекоммуникациям и информатизации в 
правительстве Ленинградской области. Этот 
пост занял Макаров Олег Анатольевич. В 
своей приветственной речи он отметил, что 
на сегодняшний день перед его комитетом и 
в целом перед государственными органами 

11-12 ноября в Ленинградской области прошло очередное собрание ассоциации 
«Областные телевизионные сети». Наиболее ярко участникам собрания обсуждал-
ся вопрос изменения национального стандарта эфирного вещания на DVB-T2, а 
также сложности взаимоотношений с управляющими компаниями, вышедшие на 
уровень муниципальных образований.
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всех уровней поставлена задача о развора-
чивании проекта электронного правитель-
ства и расширении перечня электронных 
услуг, предоставляемых населению. Оче-
видно, что подобные услуги невозможно 
оказывать без широкого распространения 
интернета не только в крупных городах, но 
и в достаточно отдаленных поселениях с не-
большим количеством абонентов. Крупные 
федеральные интернет-провайдеры фик-
сированного доступа в интернет хорошо 
представлены в крупных городах, но в тра-
диционно неинтересных для них регионах 
услуги доступа чаще всего предоставляют 
местные кабельные операторы. Таким об-
разом, благодаря этому проекту местные 
кабельщики могут рассчитывать на всесто-
роннюю помощь при расширении своих 
сетей. Организацией магистральных кана-
лов, естественно, будут заниматься крупные 
федеральные операторы, но вот последние 
мили на местах — та область, в которой 
«сильны» лишь местные операторы. Денег 
на развитие никто, конечно, выделять не 
собирается. Речь идет о «не финансовой» 
помощи,а о решении вопросов с арендой 
помещений, взаимоотношениях с ТСЖ на 
местах и т.п.

В своей речи О.А. Макаров отметил, что 
правительство ориентируется не только 
на электронные услуги, но и на развитие 
информационного сообщества в целом, то 
есть на создание общественных библиотек 
в интернете, организацию бесплатных пун-
ктов коллективного доступа, цифровизацию 
архивов и взаимодействие с музеями. Хотя 
об этом на собрании открыто и не говори-
лось, скорее всего, часть задач по внедре-
нию всех этих проектов в жизнь ляжет и на 
кабельных операторов, предоставляющих 
населению доступ в интернет. Кабельщиков 
активно призывали участвовать в проводя-
щихся конкурсах на реализацию проектов.

Хотя идеи, выдвигаемые правительством, 
в теории выглядят весьма привлекательно, 
их реализация не прописана до последней 
буквы, поэтому перспективы, да и текущее 
положение дел на встрече вызвало массу 
вопросов. Нет решений по формированию 
единой электронной цифровой подписи, 
неясно, каким образом правительство будет 
бороться с монополией крупных операто-
ров, непонятны принципы расчета ущерба 
операторов в случае актов вандализма, 
да и реклама порой уходит далеко вперед 
реализованных услуг. Кабельные операторы 
высказались о готовности формулировать 
предложения по дополнению существующей 
законодательной базы, так как им на местах 
ситуация виднее и понятнее.

Управляющие компании наступают
В этом году особо остро встала проблема 
взаимоотношения кабельных операторов 
с управляющими компаниями на местах. 

Повсеместно они сталкиваются с необ-
ходимостью доказывать (и подкреплять 
деньгам) свое право на доступ к установ-
ленному в домах оборудованию. До сих 
пор в Ленинградской области подобные 
вопросы решались в каждом населенном 
пункте по своему сценарию. Как со стороны 
кабельных операторов, так и управляющих 
компаний назрела необходимость форма-
лизации процесса — разработки некого 
единого алгоритма, по которому будет 
организовано подобное взаимодействие 
в будущем.

По данным кабельщиков, в отдельном 
муниципалитете Ленинградской обла-
сти — городе Кировске — решение этого 
вопроса зашло дальше всего. Уже идет 
обсуждение некого документа местного 
уровня. По словам локальных операторов, 
проект договора на руки им представлен 
не был, то есть обсуждение по факту идет 
одностороннее и сотрудничество опера-
тору предлагается отнюдь не на самых 
выгодных условиях. По их сведениям, 
источником проекта договора стал некий 
интернет-сайт города Екатеринбурга. В 
числе прочих пунктов документ содержит, 
например, требование ежегодно продлять 
срок действия договора. А при отсутствии 
договоренностей по очередному прод-
лению оператор обязуется в кратчайшие 
сроки (пять рабочих дней) демонтировать 
оборудование и кабель, отключив всех 
абонентов. Поскольку в Кировске работают 
пять управляющих компаний, то раз в год 
продление или непродление каждого из 
пяти договоров будет ставить под вопрос 
развитие значимой доли сети. В этих усло-
виях реализация проектов с долгосрочной 
окупаемостью просто невозможна.

Насколько можно судить по публика-
циям в интернете, местная пресса поддер-
жала инициативу управляющих компаний. 
«Типовой договор между управляющей 
компанией и оператором услуг поможет 
разрешить такие разногласия: кто полез 
на чердак, кто кровлю испортил и стало 
затапливать, кто испортил радиопровод. 
Четкая регламентация поможет решить 
вопрос взаимоотношений», — пишет га-
зета «Ладога» от 7.11.2011. Это же издание 
ссылается на копию типового договора на 
сайте муниципального образования, но 
обнаружить ее не удалось.

Формализация «стихийных» взаимо-
отношений — хорошая инициатива, но 
кабельные операторы также имеют право 
голоса и в этом вопросе. Перспективы вы-
звали на встрече большой резонанс, так 
как не исключено, что соседние районы 
области уже в скором времени пойдут по 
пути своих коллег из Кировска. Таким об-
разом, в том или ином виде, разработанный 
в Кировске документ может проявиться и 
в других городах.

Взаимодействие с МЧС
С недавнего времени в Ленинградской 
области действует локальная программа 
по использованию кабельных операторов 
в качестве канала для оповещения насе-
ления по вопросам ГО и ЧС. Техническая 
сторона программы заключается в уста-
новке в сетях специальных блоков, при 
необходимости отключающих основную 
программу и вставляющих информацию от 
МЧС. Несмотря на то, что о реализации та-
кой схемы взаимоотношений кабельщики 
узнавали буквально в последний момент, 
они поддержали инициативу, правда, наш-
ли в ней некоторое количество нестыко-
вок, в основном юридического характера. 
Все эти вопросы активно обсуждались на 
прошедшей встрече.

Главная задача — разработка систе-
мы, обеспечивающей гарантированную 
доставку сигнала МЧС до абонента. Это 
значит, что совместно работать должны 
не только все кабельные операторы, ока-
зывающие услуги на некой территории, 
но и эфирное телевидение, и мобильные 
операторы. Таким образом, работа с ка-
бельными операторами — лишь один из 
аспектов всей программы. 

Прописано, что каждый оператор 
обязан предоставлять каналы связи для 
сигнала МЧС. Но пока данная программа 
не подразумевает гарантий доставки. 
Неизвестно, что произойдет при выходе 
оборудования МЧС из строя. Вопрос об 
ответственности и другие нестыковки ка-
бельные операторы призывают решать в 
договорной форме. Обращаясь к предста-
вителю Комитета по телекоммуникациям и 
информатизации, кабельщики отмечали, 
что при внедрении программы не было 
проведено консультаций с фактическими 
владельцами сетей. Поэтому внедрение 
пошло «по живому». Но исправить ситуа-
цию еще не поздно.

DVB-T2 создает проблемы 
кабельщикам
Проблемным для кабельных операторов 
оказался и неожиданный переход на новый 
стандарт эфирного цифрового вещания — 
DVB-T2. Решение о его изменении было 
принято Минкомсвязи по результатам 
собственных тестов, которые показали, что 
новая версия поможет более эффективно 
использовать частотный ресурс. Учитыва-
лись и результаты анализа зарубежного 
опыта (DVB-T2 используется в Велико-
британии, Италии, Швеции и Финляндии, 
с 1 ноября запущено тестовое вещание на 
территории Украины). 

В теории стандарт выглядит привлека-
тельнее, но на практике на данный момент 
приходится сталкиваться с целым рядом 
сложностей. В частности, в России пока нет 
оборудования DVB-T2. 



37«Теле-Спутник» | январь | 2012

СОБЫТИЯВЫСТАВКИ

Кроме того, если раньше перед правительством и опера-
торами стояла задача объяснить потребителю, что такое циф-
ровое телевидение, не вдаваясь в подробности относительно 
стандартов и всего прочего, то теперь неизбежно придется 
отвечать на вопросы о том, почему купленные ранее пристав-
ки не подойдут для эфирного сигнала. Предполагается, что 
филиал РТРС в Санкт-Петербурге в своем офисе на ул. Акаде-
мика Павлова создаст центр информирования населения, где 
будет демонстрировать примеры оборудования и проводить 
обучение, рассказывая, какие лучше использовать приставки 
и антенны. 

К сожалению, о создании подобных обучающих центров 
в области разговор пока не идет. Не совсем понятно, как 
«отбиваться» от возмущенных абонентов кабельным опера-
торам и продавцам телевизоров. В ситуации, когда абоненты 
волновались из-за того, что «телевидение скоро выключат», 
именно кабельным операторам приходилось объяснять, что 
без телевизионного сигнала население не оставят. На вполне 
логичные вопросы абонентов о том, какое теперь потребуется 
оборудование, они передавали информацию из правитель-
ства — «планируется внедрение стандарта DVB-T»; параллельно 
сети магазинов бытовой техники начали ввозить оборудование 
с поддержкой DVB-T. За несколько лет, прошедших с запуска 
программы внедрения цифры, рынок продажи приставок и 
телевизоров DVB-T постепенно «раскачался». Теперь же его 
необходимо будет «раскачивать» заново, уже для оборудования 
DVB-T2. А вот все вопросы населения, скорее всего, посыплются 
на наиболее компетентных с их точки зрения людей в вопросе 
телевидения — на кабельных операторов. Что теперь делать с 
бесполезным оборудованием DVB-T? Кто возместит расходы на 
его приобретение? Кто виноват в том, что абонент изначально 
неверную информацию?

К сожалению, рассуждения об эффективности использова-
ния частотного спектра и стоимости модернизации на разных 
стадиях внедрения цифры для людей без специального образо-
вания будут пустым звуком. Как донести до людей тот факт, что 
оператор не занимался сознательным обманом, и как помочь 
людям приобрести новое оборудование? О.А. Макаров одно-
значно дал понять, что помощи в этом вопросе и субсидий на 
приобретение техники на федеральном уровне не предусмо-
трено. В Ленинградской области этот вопрос пока не закрыт 
окончательно, но в ситуации постоянной нехватки бюджетов 
можно предположить, каким будет ответ.

На данный момент не ясно даже то, сколько времени DVB-T 
будет продолжать работать в эфире и как мотивировать торго-
вые сети не продавать скопившиеся остатки с поддержкой уже 
не актуального стандарта, продолжая вводить покупателей в 
заблуждение. Представитель Светогорской сети Ю.В. Карпов 
предложил вообще запретить продажу оборудования, не под-
держивающего национальный стандарт, по примеру соседней 
Финляндии.

Что больше всего взволновало операторов — это так на-
зываемая «проблема камня», хорошо известная разработчикам 
ПО, постоянно корректирующим продукт по запросам клиента. 
Ведь о более эффективном использовании частот можно гово-
рить бесконечно. Конечно, в этом вопросе Комитет по теле-
коммуникациям и информатизации уровня Ленинградской 
области не может давать никаких гарантий, но выраженное О.А. 
Макаровым мнение комитета сводилось к тому, что переход на 
принципиально другой стандарт — мероприятие слишком до-
рогое. А вот небольшая корректировка с DVB-T на DVB-T2 по-
требует лишь адаптации передающего оборудования, то есть 
относительно малых вложений. Еще более эффективного, но 
близкого по «идеологии» варианта пока нет. Правда, это совер-
шенно не значит, что он не может появиться. ре

кл
ам

а


