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Кабельное телевидение 
Череповца 

Продолжить публикации о региональных сетях кабельного телевидения хоте-
лось бы рассказом о сети города Череповца, успешно сосуществующей на ло-
кальном рынке с одним из крупнейших операторов КТВ в России, «Билайном». 
На наши вопросы о том, как сравнительно небольшому оператору удалось 
сохранить абонентскую базу в условиях конкуренции с игроком федерально-
го масштаба, отвечал генеральный директор студии кабельного телевидения 
«КЛОТ» Андрей Борисович Гончаров.

Несмотря на свой «областной» 
статус, Череповец на сегодняш-
ний день является крупнейшим 

городом Вологодской области, обгоняя 
столицу региона как по численности 
населения, так и по площади городской 
застройки.

Череповец — один из крупней-
ших промышленных центров Северо-
Западного федерального округа, опере-
жающий по промышленному потенциалу 
Вологду и многие другие администра-
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тивные центры. В городе расположены 
производственные мощности таких 
предприятий, как ОАО «Северсталь», 
ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «Аммо-
фос», ОАО «Череповецкий «Азот» и др., 
что не может не сказываться на достатке 
населения.

Казалось бы, относительно высокий 
среднемесячный доход и сложная ситуа-
ция с эфирным приемом в 1990-х годах 
должны были создать благоприятнейшие 
условия для развития проектов кабель-

ного телевидения. Можно было бы ожи-
дать, что сегодня на рынке будут успешно 
конкурировать два-три игрока примерно 
одинаковых масштабов. Наверное, так бы 
оно и было, если бы в какой-то момент 
одна из развивавшихся в Череповце 
сетей не была продана федеральному 
оператору. Разница масштабов бизнеса 
двух компаний создала на кабельном 
рынке несколько иную ситуацию, о кото-
рой и хотелось бы поговорить в данном 
материале.
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История сети
Студия кабельного телевидения «КЛОТ» 
запустила трансляции аналоговых па-
кетов в начале 1990-х. Своими силами 
сотрудники студии установили головную 
станцию, и в 1992 году у сети появился 
первый абонент.

А.Б. Гончаров: «Эфирное телевидение 
с обычных антенн показывало плохо. 
В эфире было всего четыре канала неста-
бильного качества, но развивались мы не 
очень быстро. Строительство велось на 
свои средства. Удавалось взять неболь-
шие кредиты, которые потом отдавали, 
но протекции ни со стороны админи-
страции, ни со стороны крупных местных 
предприятий не было. Мы особо больших 
территорий никогда не захватывали. Со 
временем сеть разрослась до 250 много-
квартирных домов. В общей сложности это 
14 тысяч абонентов».

Сейчас сеть компании построена по 
технологии «оптика до дома». Фактически, 
«КЛОТ» оказывает услуги в одном районе 
города, поэтому сеть размещена достаточ-
но компактно, что позволяет упростить 
процесс обслуживания. Не нужен парк 
автомобилей службе ремонта и сервиса 
и т.п. Многие абоненты не звонят в тех-
ническую поддержку, а приходят в офис 
провайдера лично.

Естественно, в 1990-х годах «КЛОТ» 
был не единственной сетью кабельного 
телевидения Череповца. Параллельно 
развивались похожие объединения, од-
нако только «КЛОТ» просуществовал, если 
можно так выразиться, в первоначальном 

виде до сегодняшнего дня. Ближайший 
коллега и конкурент, «Скат-7», был при-
обретен сначала компанией «Северсталь-
Инфоком», потом — «Голден-Телеком», 
а затем окончательно перешел под юрис-
дикцию «Билайна».

Андрей Гончаров, генеральный директор студии кабельного телевидения «КЛОТ» 
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Пакеты и тарифы
На сегодняшний день «КЛОТ» предлагает 
своим абонентам два пакета аналогового 
телевидения: социальный, куда вошли 
девять каналов, доступных в Череповце 
в эфире, за 60 рублей в месяц, и базовый, 
включающий в общей сложности сорок 
каналов, за 230 рублей в месяц. Подклю-
чение любого пакета стоит 150 рублей 
(осуществляется бесплатно при оплате 
пакета вперед на три месяца). С момента 
начала строительства сети эти пакеты 
постоянно развивались, но в последнее 
время процесс увеличения количества 
каналов был приостановлен.

А.Б. Гончаров: «В ближайшем будущем 
мы планируем идти в цифру, в связи с этим 
решили пока не добавлять новые каналы в 
аналоговые пакеты. Нам сейчас включить 
новые аналоговые каналы достаточно 
сложно, необходимо преодолевать бю-
рократические барьеры. А на цифру уже 
появился спрос, значит, в скором време-
ни все то же самое придется делать для 
добавления каналов в цифровые пакеты. 
Процесс идет по всей стране, поэтому о 
цифровом телевидении говорят со всех 
сторон. Абоненты начинают спрашивать, 
что к чему, причем достаточно активно. 
Вопрос о том, когда в нашей сети появятся 
цифровые пакеты, задается уже давно. Поэ-

тому сейчас, чтобы не отстать от жизни, уже 
нужно двигаться в этом направлении».

Интересно, что при заметном инте-
ресе к цифре жители Череповца, скорее 
всего, увидят эфирное ЦТВ одними из 
последних.

А.Б. Гончаров: «Теоретически осенью 
2011 года у нас меняли антенны, связывая 
это с реконструкцией под эфирное цифро-
вое телевидение. Но наш регион по плану 
должен быть одним из последних, где 
начнет вещать цифра в рабочем режиме. 

Улицы Череповца
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По слухам, в 2012-2013 годах уже обещали что-то запустить, но 
никакой локальной рекламной кампании пока нет».

Однако «отголоски» президентских указов о «цифре» чув-
ствуются и в Череповце. Как и во многих других российских 
городах, череповецкие кабельщики столкнулись с пробле-
мой доведения до абонентов тонкостей статуса бесплатного 
мультиплекса. Специалисты «КЛОТ» отмечают, что пока все 
проблемы удавалось решать на местном уровне с помощью 
разъяснений.

1 марта оператор запустил в сеть пакеты цифрового теле-
видения. Пока пакет идет в открытом виде, но в скором времени 
будет закрыт. В качестве системы кодирования была выбрана 
DRE Crypt (отчасти на этот выбор, по словам оператора, по-
влияло партнерство с компанией «Платформа HD», подроб-
нее о котором мы расскажем далее). Осенью 2011 года было 
проведено тестирование этой системы, и результаты вполне 
устроили оператора.

А.Б. Гончаров: «Поскольку в итоге мы выбрали DRE Crypt, то 
абонентские приставки закупаем производства General Satellite. 
Теоретически рассматриваем и китайские. Но у них, по опыту 
коллег, есть одна особенность: сегодня такие приставки есть, а 
завтра компания-производитель уже куда-то делась. Выпуска-
ются совершенно другие приставки. В итоге для нас оно того не 
стоит. Да, эти приставки дешевле, но потом поменять за свой 
счет сотню-другую абонентских устройств не хочется».

По мнению череповецкого оператора, рынок уже не просто 
интересуется новой технологией, а потенциально готов потре-
блять цифровое телевидение. Парк телевизоров, особенно у 
работающего населения, достаточно новый, доходы, в среднем, 
хорошие. Однако оператор не рассчитывает на переход в цифру 
более чем 10 процентов абонентов аналога сразу после запуска 
этой услуги.

А.Б. Гончаров: «Мы пытались как-то анализировать воз-
никающие у абонентов вопросы о цифровом телевидении. Но 
из-за отсутствия общей государственной рекламной политики 
эфирной цифры люди просто не понимают, о чем идет речь, 
когда о нем говорят. Поэтому анализ не имеет смысла. Думаю, 
обязательно будут те, кто не переключится с аналогового эфи-
ра на цифру до последнего момента. Будут кричать, что они 
телевизоры купили за свои деньги, они почти новые, им всего 
восемь лет. Такая категория абонентов будет достаточно боль-
шой. Но дотации на приставки в нашем регионе не предусмо-
трены, так как наш город считается достаточно богатым».

Дополнительно в сети «КЛОТ» транслируются каналы высо-
кой четкости от «Платформы HD». Учитывая достаточно высокий 
уровень жизни в городе и, соответственно, распространенность 
современных телевизоров, поддерживающих высокую четкость, 
оператор ожидал интереса к этому пакету со стороны абонентов, 
но пока он достаточно мал.

А.Б. Гончаров: «Наше сотрудничество с «Платформой HD» 
длится достаточно давно, но пока у нас в сети только около двух 
десятков их абонентов. К сожалению, не можем понять, каким 
образом можно привлечь больше. Мы пытались проводить со-
вместные рекламные акции, но по результатам приходит всего 
1-2 человека. При этом невозможно выяснить, пришли они по 
результатам акции или это обычный поток клиентов к новой 
услуге. Быть может, эта цифра говорит просто о количестве чело-
век, купивших за данный период телевизоры. Но в среднем это 
достаточно дорогая услуга для нашего региона. У них стоимость 
канала получается около 40 рублей в месяц. Наши люди просто 
не готовы столько платить, даже если им предлагать приставку 
бесплатно по рекламной акции. Трудно сказать, какова должна ре
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быть цена такого контента, чтобы на него был спрос, но 400 
рублей в месяц за пакет — это слишком много».

В скором времени «Платформа HD» будет закрыта. Но по-
скольку на момент написания данного материала кабельщики 
еще не получили официального уведомления о прекращении 
работы, дальнейшие их действия неизвестны. Подписчиков 
«Платформы HD» в сети не так много, так что вопрос планируется 
решать «по обстоятельствам».

Доступ в интернет
Комплекс услуг доступа в интернет изначально развивался 
в компании «КЛОТ» в качестве дополнения к существующим 
телевизионным пакетам. Причем развитие этого направления 
деятельности началось достаточно поздно, поэтому компании 
пришлось выходить на уже сложившийся рынок. На тот момент 
значительную конкуренцию ему составили «Северо-Западный 
Телеком» (ОАО «Ростелеком») и Golden Telecom (позже пере-
шедший в ведение «Билайна»).

А.Б. Гончаров: «Мы выходили на готовый рынок, поэтому при-
влекали абонента, скорее, лояльностью к телевизионному проекту. 
Рассчитывали на тех, кто привык пользоваться нашими услугами. 
На сегодняшний день почти все интернет-абоненты, за редким ис-
ключением, также потребляют наше кабельное телевидение».

Для абонентов доступ в интернет предоставляется по 
Ethernet; доступные частным абонентам скорости варьируются 
от 0,5 до 20 Мбит в секунду. Минимальный тариф (0,5 Мбит/с за 
60 рублей в месяц) предлагается только телевизионным або-
нентам; максимальный, 20 Мбит/с, обходится в 1050 рублей в 
месяц абонентам КТВ и 1500 рублей в месяц при подключении 
нового абонента. Стоимость самого подключения (500 рублей) 
не зависит от выбранного тарифа.

При организации услуги компании пришлось столкнуться 
с неожиданными сложностями, связанными с подведением 
внешнего канала.

А.Б. Гончаров: «Наш город разделен на две части мостом. 
Когда мост был старым, с точки зрения прокладки оптики суще-
ствовали проблемы с его переходом. Кабельная инфраструктура, 
размещенная на мосту, была в руках Северо-Западного Телекома 
(ныне — Ростелеком), который отказывал всем желающим пере-
бросить свой кабель через реку. После того как была сделана 
реконструкция моста, была модернизирована и кабельная ин-
фраструктура. Проблема решилась сама собой».

Сейчас оператор арендует два внешних канала от различных 
провайдеров.

А.Б. Гончаров: «Трафик у нас, в основном, внешний. Раньше 
мы поддерживали локальные ресурсы, но сейчас в них нет 
смысла, поскольку многое можно смотреть в онлайне из интер-
нета. У нас уже есть отдельные абоненты, для которых интернет 
заменяет телевидение, но их немного. Телевизор — намного 
проще. Человек может упасть на диван, взять пульт и щелкать 
каналы. А, работая с мышкой, приходится думать, что делать. У 
нас уже есть масса людей, знающих, как работать с компьютером, 
но не настолько, чтобы делать из компьютера телевизор, так 
что до конкуренции между интернетом и телевидением очень 
далеко».

Конкуренция
Учитывая достаточно высокий уровень жизни в городе, на ка-
бельном рынке Череповца наблюдается заметная конкуренция. 
Студии кабельного телевидения «КЛОТ» приходится соседство-
вать с такими крупными операторами, как «Билайн» (Golden 
Telecom), Северо-Западный Телеком, «Петерстар» («Череповец ре
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Телеком»), «Квантум» («Простор Телеком») и «Интер Zet». Все без 
исключения операторы предлагают клиентам доступ в интернет; 
многие дополнительно обеспечивают абонентов пакетом теле-
визионных каналов.

А.Б. Гончаров: «Билайн» покрывает весь Череповец, мы же 
работаем, фактически, только в одном районе города. Естественно, 
наши территории охвата перекрываются. Но мы можем привлечь 
клиента тем, что более приближены к действительности. Если 
что-то идет не так, абонент до того же «Билайна» просто не до-
звонится. Таким удаленным подходом они просто отталкивают от 
себя людей. Конкурировать со «Скат-7» на локальном уровне было 
даже сложнее. Конечно, есть группа абонентов, постоянно пере-
ключающихся вслед за рекламными акциями, но общая масса у нас 
остается. Одно время наблюдался небольшой отток абонентов к 
Северо-Западному Телекому, когда они ввели услугу IPTV. У них была 
довольно агрессивная рекламная кампания, по которой можно 
было подумать, что у них 40 каналов высокой четкости. Абоненты 
переключались к ним, но в реальности HD-каналов у них всего 10. 
Кто-то даже возвращался к нам. Другие предпочли кабельному 
телевидению спутниковые тарелки, благо управляющие компании 
к ним относятся достаточно спокойно. В итоге ситуацию можно на-
звать стабильной. Уровень в 14 тысяч абонентов мы поддерживаем 
в течение уже нескольких лет, со времени, когда «Билайна» и IPTV 
от Северо-Западного Телекома в городе не было».

Стоит отметить, что упомянутые 14 тысяч абонентов у опера-
тора — примерно две трети квартир на охваченной сетью «КЛОТ» 
территории. В этих же домах предоставляет свои услуги «Билайн», 
и есть коллективная антенна. То есть политика оператора, на-
правленная на повышение качества обслуживания клиентом, 
дает заметные плоды. 

А.Б. Гончаров: «Мы в свое время совместно со «Скат-7» (когда 
«Билайна» еще не было) пытались оценивать объем нашего рынка. В 
городе построено около 100 тысяч квартир. Из них за телевидение 
в принципе готовы платить порядка 70 тысяч абонентов. Частного 
сектора у нас почти нет, да и никто не готов с ним работать».

Учитывая существующее положение дел, «КЛОТ» не проводит 
масштабных рекламных кампаний. Маркетинговые акции направ-
лены на поддержание существующей абонентской базы, а не на 
привлечение новых клиентов с неохваченных территорий.

А.Б. Гончаров: «Периодически мы стараемся напоминать 
абонентам, что существует не только «Билайн». Пытаемся пере-
ключать абонентов социального пакета на расширенный, продаем 
существующим телевизионным абонентам доступ к интернету. 
Для клиентов, пользующихся и телевидением, и интернетом, 
предусмотрены существенные скидки, что действует как допол-
нительная мотивация».

Кстати, стабильность занятой оператором рыночной ниши 
(практически полное отсутствие роста территорий охвата) 
определяется не только действиями конкурентов, но и админи-
стративными препятствиями.

А.Б. Гончаров:«Билайн» на нашем рынке — это не самое 
интересное; самое интересное — это наше жилищное законода-
тельство. Управляющие компании категорически против, чтобы 
мы входили в дома. А законодательство требует, что мы в этой 
ситуации созывали собрания жильцов в каждом доме, куда пла-
нируем зайти. Это совершенно нереально, поскольку результат 
любого собрания можно оспорить, а значит — выгнать провай-
дера в любой момент вместе с его оборудованием. Поэтому мы 
пока и не думаем о расширении. Нам хватает проблем там, где 
мы уже присутствуем. Периодически управляющим компаниям 
приходит в голову заключать какие-то непонятные договоры. 
Кстати, тот же «Билайн» тоже сейчас сильно не расширяется — 
в основном, реконструирует существующую сеть».

Как показывает практика, отсутствие в таких условиях возмож-
ности географического роста совершенно не означает отсутствие 
перспектив. При достаточно лояльной абонентской аудитории 
оператор может не только продолжать оказывать услуги, но и раз-
виваться дальше, вводя новые услуги и повышая ARPU. Поэтому 
хочется пожелать оператору из Череповца продолжать работать 
в том же духе. 

 Головная станция студии кабельного телевидения «Клот»
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