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Развитие Брянских кабельных сетей 
началось десять лет назад, в 2002 
году, со строительства первого 

сегмента сети для распространения 
сигнала КТВ. БКС — была не первой ком-
панией, пытавшейся строить кабельные 

Брянские кабельные сети 
празднуют десятилетие

 

 

Екатерина Баранова

В продолжение рубрики о региональных кабельных операторах мы публикуем 
рассказ о сети КТВ города Брянска, которая в этом году празднует свое десяти-
летие. Хотя компания начала развиваться не так давно (по сравнению с многими 
коллегами на рынке), cегодня БКС обслуживает примерно половину брянских 
абонентов по интернету и около трети — по телевидению. На вопросы о том, как 
оператор достиг лидирующего положения в регионе, нашему изданию ответил 
технический директор БКС Геннадий Иванович Титов.

 

сети в Брянске, но предыдущие проекты 
достаточно быстро закрывались. Соот-
ветственно, доверие жителей города 
к самой технологии было подорвано. 
Таким образом, уже на начальном этапе 
сотрудникам БКС приходилось большое 

внимание уделять преодолению барьера 
настороженности. Началось строитель-
ство с одного из центральных районов с 
многоэтажной застройкой.

Г.И. Титов: «В 2002 году, когда мы по-
строили сеть в первых домах, компания 

реклама



43«Теле-Спутник» | май | 2012

БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

наша была очень маленькая. Насчитывала буквально человек 
десять, считая всех монтажников, бухгалтеров и сторожей. Но 
постепенно сеть росла, мы охватывали район за районом, вы-
бирая для предоставления услуг многоэтажные дома, так как 
это гораздо выгоднее. Жители города смотрели на наше на-

чинание весьма лояльно, хотя и не без некоторого недоверия. 
Поначалу было тяжело объяснять, почему они должны платить 
за телевидение, если раньше оно было бесплатным (имея в 
виду десять каналов эфирного телевидения). Предлагали тем, 
кто не желает платить, продолжать смотреть эфир. Но качество 
эфирного телевидения сейчас не особо хорошее, и тогда было 
не лучше, так что люди приходили к нам».

С точки зрения строительства сетей Брянск имеет весьма 
специфическую топологию. Город разделен широкой поймой 
реки Десны и ее притоков на несколько районов, отстоящих 
друг от друга на значительных расстояниях. В низинах рас-
положены целые кварталы частной застройки, а районы с 
многоэтажными домами находятся на расстоянии нескольких 
километров друг от друга. Соответственно, долгое время сеть 
БКС представляла собой несколько отдельных сегментов, каж-
дый из которых имел собственную головную станцию. 

Г.И. Титов: «Изначально мы выбрали достаточно лояльную 
ценовую политику, чуть ли не на уровне себестоимости КТВ. 
Начинали с 50 рублей, когда в среднем по соседним регионам 
стоимость была 80 рублей. Когда телевизионные пакеты на-
брали популярность, цены были изменены, доходы возросли, 
и началось активное строительство и развитие».

Кабельный рынок Брянска развивался поэтапно. Парал-
лельно с БКС конкуренты компании также перешли к масштаб-
ному строительству, но пока спрос на услуги среди местного 
населения был не столь велик, чтобы отстраивать сети в тех 
районах, которые уже охватили коллеги.

Г.И. Титов: «У нас с конкурентами была борьба: кто быстрее. 
Мы периодически сталкивались в разных районах города. 
Действовало общее правило: кто первый пришел на терри-
торию — тому и абоненты. Но денег тогда было не так много, 
поэтому мы торопились, но и быстро строиться не могли. 
Поэтому действия иногда напоминали маневры в ходе пар-
тизанской войны. К примеру, могли изобразить, что мы идем 
в один район (бригада новичков создавала там видимость 
бурной деятельности), конкуренты собирались  с силами, что-
бы обогнать нас там, а реальная стройка (нашими основными 
силами) начиналась совсем в другом месте. Бывало, и мы где-
то не успевали. Видимо, то, что мы в среднем действовали на 
тот момент оперативнее, не дало нашим конкурентам сильно 
разрастись».

Чтобы закрепиться на рынке, сотрудники БКС старались 
сделать компанию и ее услуги более открытыми для горо-
жан. Одно время оператор даже выпускал свою газету. Тогда 
брянские телезрители не могли получить информацию о про-
грамме телепередач на транслируемых каналах из других ис-
точников, соответственно, эту функцию взял на себя оператор. 
«Моя программа» продавалась в городских магазинах, зара-
батывала какие-то деньги на распространении и рекламе сто-
ронних компаний, а также использовалась в качестве листовки 
для районов, где только что закончилось строительство. Г.И. 
Титов : «Дом сдали, а люди еще не знают, что есть кабельное 

В 2007 году в результате удачной рекламной 
политики БКС и случайного стечения обстоя-
тельств у конкурентов компания пережила 

настоящий взрыв роста абонентской базы
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телевидение и какие передачи по нему 
можно посмотреть. Мы им по почтовым 
ящикам разносили газету».

Примерно через пять лет после на-
чала работы газета закрылась, так как 
в город пришли федеральные издания, 
которые смогли предложить абонентам 
гораздо более низкие цены на программ-
ку. Проект был свернут.

С 2005 года, помимо кабельного теле-
видения, компания БКС предоставляет 
своим абонентам доступ в интернет. По 
словам Титова Г.И., к этому моменту на 
рынке появилось достаточно дешевое 
сетевое оборудование D-Link, так что 
услуга становилась окупаемой. Для 
развития этой услуги оператор начал 
модернизацию существующей сети и 
строительство новых сегментов, охва-
тившее весь город, включая барачную 
двухэтажную застройку.

Г.И. Титов : «В 2005 году в наш город 
пришел интернетный бум. И мы посте-
пенно, своими силами, начали строить 
сеть передачи данных. С этого момента 
новых клиентов мы подключаем в первую 
очередь на интернет, так как на тех терри-
ториях, куда мы заходили с того момента, 
кабельное телевидение уже предлага-
лось одним из наших конкурентов».

В 2007 году, в результате удачной 
рекламной политики БКС и случайного 
стечения обстоятельств у конкурентов, 

компания пережила настоящий взрыв 
роста абонентской базы по услуге пере-
дачи данных.

Г.И. Титов : «Первым из федеральных 
операторов к нам пришел «Билайн» 
(а тогда еще «Корбина»). Коллеги вы-
строились очень быстро, буквально за 
четыре месяца они развернули сеть 
по всему городу. Потом стартовала 
рекламная кампания, агитировавшая 
абонентов на подключение. Но с вве-
дением сети в эксплуатацию возникли 
сложности, и абоненты вынуждены 
были ждать. Конкурент фактически 
разогрел для нас рынок интернета. 
К тому моменту мы уже построили свою 
сеть передачи данных, так что смогли 
предоставить услугу тем потенциальным 
клиентам «Корбины», кто устал ждать за-
пуска их сети. За 2 года работы до этого 
мы набрали всего порядка 5 тыс. абонен-
тов по интернету. Но к этому моменту мы 
уже попробовали себя в безлимитных 
тарифах и смогли соревноваться с ны-
нешним «Билайном» и по скоростям, и 
по ценам, и по качеству предоставления 
услуг. Так что когда они начали массовую 
рекламу доступа в интернет, не имея воз-
можности предоставить подключение в 
любой точке города, мы за год набрали 
еще 15 тыс. абонентов. Нетрудно по-
считать, что скорость роста абонентской 
базы увеличилась в шесть раз».

Излишне быстрое масштабирова-
ние — не меньшая угроза операторскому 
бизнесу, чем отсутствие клиентов. Есте-
ственно, оператору пришлось подстраи-
ваться под новые условия работы.

Г.И. Титов : «Нам пришлось быстро 
перестраиваться, изменять методику 
стройки и подключения. Когда мы начи-
нали работать, никто не думал, что будет 
такое количество желающих. Заказывая 
проект на интернет, мы думали, что наш 
потенциал — 1 процент клиентов от всех 
проживающих на охваченной террито-
рии, мечтали о 5% и в проект заложили с 
запасом 15 процентов. А в итоге во многих 
местах мы набрали 60–80 процентов. Что-
бы справиться с возросшими нагрузками 
на оборудование, параллельно пришлось 
вести вторую волну модернизации сети, 
переделывая то, что не так давно было 
построено. Слава богу, сама возможность 
такой модернизации была заложена про-
ектировщиками, работавшими над пер-
вым проектом. Сейчас интернетизация 
закладывается на уровне 100 процентов. 
Конечно, нам пришлось уже на месте 
придумывать, как сделать оптимальный 
монтаж внутри здания в соответствии с 
архитектурой новой сети, чтобы монтаж-
никам было проще работать».

Примерно в то же время оператор 
начал предлагать абонентам цифровое 
телевидение. 

Офис компании  «Брянские кабельные сети»
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Несколько лет назад в пакете услуг 
БКС появилась городская телефонная 
связь. Хотя оператор приобрел не очень 
большую емкость (всего на 5 тыс. або-
нентов), услуга оказалась востребована 
среди юридических лиц и жителей новых, 
еще не телефонизированных домов.

По оценкам самой компании, на се-
годняшний день Брянск — это 145 тыс. 
потенциальных абонентов, из которых 
22 тыс. — частный сектор, до сих пор не 
интересовавший операторов кабельно-
го телевидения. В общей сложности, к 
телевизионным услугам БКС подключены 
порядка 43 тыс. абонентов, а к интерне-
ту — около 60 тыс. На данный момент при-
тока  клиентов к кабельному телевидению 
оператора уже нет. Установился некий 
баланс (незначительные отключения 
компенсируются столь же незначитель-
ной волной подключений). По интернету 
пока наблюдается незначительный рост 
абонентской базы.

Аналоговое кабельное телевидение
На сегодняшний день БКС предлага-
ет пакет из 60 аналоговых каналов за 
179 рублей в месяц. В рамках пакетных 
предложений абоненты могут рассчиты-

вать на скидки. В свое время на цифру 
оператор возлагал большие надежды, 
поэтому долгое время компания БКС поч-
ти не развивала аналоговый пакет.

Г.И. Титов : «Мы хотели продвигать 
цифру, поэтому долго держали в аналоге 
всего 20 каналов. Потом их число было 
увеличено до 35. Но со временем мы 
были вынуждены наращивать количество 
аналоговых каналов из-за давления конку-
рентов. От гонки (у кого больше каналов, 
у кого выше скорость) никуда не деться. 
Теперь лимит аналогового пакета у нас 
выбран».

Чтобы повысить качество аналогового 
вещания, шесть наиболее проблемных 
каналов с местными вставками оператор 
забирает с РТПЦ по оптическому кабелю. 
По словам БКС, это позволило сократить 
число обращений в техническую поддерж-
ку примерно на 10 процентов. 

Г.И. Титов : «К сожалению, оптика 
не решила всех проблем. Оказалось, 
что качество теряется не только при 
эфирной трансляции сигнала, но еще на 
этапе вставок местной рекламы. У мест-
ных вещателей установлено достаточно 
старое оборудование. Бывает, момент 
коммутации с федерального сигнала на 

местные вставки телезрителям видно не-
вооруженным глазом».

Цифровое телевидение
Оператор предоставляет абонентам 
цифровое телевидение в формате DVB-C 
с 2006 года. 

Г.И. Титов : «В 2006 году это было новое 
веяние: все будет в цифре. Но у нас она 
не пошла. И оказалось, что это не только 
наша беда. Часть кабельных операто-
ров из других городов также сетуют на 
цифру. Возможно, нашей ошибкой было 
неправильное пакетирование. Когда мы 
формировали цифровые пакеты, выбира-
ли каналы, которых нет в аналоге. Но если 
так, то ее совершили не мы одни. Сами 
каналы уже поняли тенденцию. Если в 
2007 году все они принципиально хотели 
добавляться в цифровые пакеты, то теперь 
с удовольствием идут на аналог. Я думаю, 
не последнюю роль в этом сыграло каче-
ство. Канал со спутника должен иметь по-
ток 6–7 Мбит/с. Тех, кто его обеспечивает, 
можно пересчитать по пальцам. Вместо 
этого нам отдается 1,5–2 Мбит/с, соот-
ветственно, ни о какой хорошей картинке 
речи быть не может. Кроме того, была обе-
щана куча разных сервисов, которые до 
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сих пор не включены, например — муль-
тиязычность. По сути, цифра сейчас — это 
тот же аналог, просто в другом формате. 
Люди не стремятся к ней подключаться, 
тем более что сейчас всем рассказывают, 
что в ближайшее время наступит бесплат-
ное цифровое счастье».

После безуспешных попыток по-
пуляризовать достаточно дорогую, по 
местным меркам, услугу среди своих або-
нентов, компания БКС пошла на беспреце-
дентную акцию — открыла часть пакетов, 
согласовав это с правообладателями. 
Бесплатно абоненты могут смотреть даже 
восемь каналов высокой четкости. Акция 
действует до 31 декабря 2012 года.

Г.И. Титов : «Это такой PR-ход. Цель та-
кого шага — популяризовать цифру. Для 
наших абонентов сдерживающим факто-
ром является дополнительный платеж 
за пакеты и оборудование. Бесплатные 
пакеты, пускай даже себе в убыток, по-
могут нам показать людям, какие вообще 
существуют тематические каналы, какова 
разница между каналами обычной и вы-
сокой четкости; правда ли, что сигнал у 
цифры на многих каналах чище и четче».

Часть пакетов по требованиям право-
обладателей остались закрытыми, в том 

числе «Наш футбол» от «НТВ-Плюс» (ка-
нал смотрят 300 абонентов), подборка 
эротических каналов как обычной, так и 
высокой четкости.

Для просмотра цифровых каналов БКС 
предлагает своим абонентам как ресиве-
ры Topfi eld 5111 / 6100, Kaon 220 / 270 (без 
поддержки HD), так и CAM-модули  для 
современных телевизоров с поддержкой 
HD. Абонентам, заключающим договор 
на пакетные предложения (аналоговое 
телевидение/интернет/телефон) на 1 год, 
ресивер предоставляется в бесплатную 
аренду.

Интернет
Как было отмечено выше, услуга досту-
па в интернет начала предоставляться 
БКС в 2005 году, а бурно развиваться — 
с 2007 года.

Г.И. Титов : «Наша «фишка» в Брянске 
в свое время была в том, что мы первыми 
предложили людям скоростной интернет. 
В то время, когда на рынке господствовал 
dial-up и xDSL до 512 кбит/с, мы пред-
ложили относительно дорогую опцию 
10 Мбит/с. К слову, у нас тогда не было 
безлимитных тарифов, то есть абонентам 
приходилось оплачивать не только факт 

подключения, но и скачанные мегабайты. 
Но услуга пользовалась определенным 
спросом. С ее помощью мы набрали 
определенное количество абонентов».

Сейчас на некоторых тарифах опе-
ратор готов предоставить скорости до 
100 Мбит/с на сайты социальных сетей 
каждому клиенту. Для работы с другими 
ресурсами клиенты на безлимитных та-
рифах могут рассчитывать на скорости 
от 5 до 15 Мбит/с за 490–650 рублей в 
месяц. По различным рекламным акци-
ям абонентам предлагаются скидки на 
оплату, а также аренда уже настроенных 
Wi-Fi роутеров и бесплатная установка 
антивируса.

Помимо непосредственно доступа 
в интернет оператор обеспечивает ряд 
внутренних сервисов (форумы, файло-
обменный ресурс и т.п.). Правда, сейчас 
внутренние ресурсы уже не пользуются 
столь высокой популярностью, как это 
было ранее.

Г.И. Титов : «Придет время, и мы, как и 
многие другие провайдеры, их прикроем. 
В свое время этот сервис был востребо-
ван, но если раньше половина трафика 
была внутренней и лишь половина шла 
наружу сети, то теперь пропорция су-
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щественно изменилась. Народ уходит на 
просторы интернета. Соответственно, 
сервисы постепенно отмирают».

Собственный канал
Как и многие кабельные операторы, БКС 
поддерживает трансляции собственного 
телевизионного канала. Однако, в отли-
чие от многих коллег, брянский оператор 
превратил традиционную площадку для 
корпоративных объявлений в ресурс, 
интересный жителям города.

Г.И. Титов : «Канал «ИнфоТВ» был за-
думан достаточно давно, но с самого на-
чала он был сделан банальным способом: 
был куплен DVD-проигрыватель, на диск 

записали нарезку из рекламных роликов 
и к этому всему установили простейшую 
титровальную машину, чтобы запустить 
бегущую строку. Самое интересное, 
что даже тогда при достаточно низком 
качестве канала на него шла некоторая 
реклама от сторонних компаний».

Со временем было принято решение 
сделать канал более красочным и ин-
тересным. После обновления оборудо-
вания и программного наполнения: на 
канале появились тематические рубрики, 
интересные абонентам, в том числе о 
культурных или спортивных мероприя-
тиях, которые проводятся в городе при 
участии БКС. Некоторые сюжеты с канала 
«ИнфоТВ» публикуются в интернете на 
сайте компании.

Г.И. Титов : «Канал видоизменился. 
Можно сказать, поднялся на новый уро-
вень. К сожалению, контента на «ИнфоТВ» 
пока мало. По большей части он автор-
ский, самодельный. Но есть свои пере-
дачи, рассчитанные на молодежь, в том 
числе музыкальные новости, хит-парад. 
Люди, которые их создают, брались на 
другие должности, но «ИнфоТВ» для них 
стало успешным хобби».

Конкуренция на рынке
Изначально в Брянске развивался не 
один, а несколько кабельных операторов. 
Конкуренция была высокой, но компании 
старались не строить сети параллельно 
друг другу.

Г.И. Титов : «Раньше было интересней 
работать, сейчас — сложнее и напряжен-
нее. Раньше в городе работало четыре 
компании, и рынок между ними был 
поделен. Не было такой агрессии, как 
сейчас. Абоненты подключались к перво-

му оператору, пришедшему к ним в дома. 
И ситуация долгое время сохранялась: 
больших перетоков абонентов не наблю-
дается и по сей день. Соответственно, где 
мы успели построиться, долгое время не 
ходили конкуренты. Это было им просто 
не нужно. Слишком дорого пришлось бы 
заплатить за строительство, по резуль-
татам которого придут из дома два-три 
человека. Сейчас ситуация, конечно же, 
изменилась».

Сегодня конкурентная борьба ведется 
более активно. Операторы постоянно 
пересекаются на одних и тех же терри-
ториях. Причем в некоторых вопросах 
федеральные сети, по мнению Титова Г.И., 

проигрывают брянским компаниям.
Г.И. Титов : «Доход у них больше, 

т.е. строиться они могут быстрее. Но и 
проблем при этом больше. И одна из 
основных — бюрократия. Они менее по-
воротливы, для смены курса нужны дли-
тельные согласования. А мы более гибкие; 
быстрее принимаем решения. Конечно, 
мы и сами сейчас разрослись почти до 
двух сотен сотрудников. Раньше новый 
тариф могли вообще за три дня ввести, а 
теперь требуется состыковать работу всех 
структур. Но все равно мы оказываемся 
быстрее по сравнению с федеральными 
сетями. К сожалению, при этом у нас не 
так велики внутренние ресурсы, не столь 
богаты внутренние сервисы».

Интересно, что, несмотря на активную 
конкуренцию, в качестве ее инструмента 
уже практически не используется цена 
услуг.

Г.И. Титов : «Сейчас цены по России 
более или менее выровнялись. Быть мо-
жет, Москва и Питер в этом плане немного 
отличаются, а соседние города с точки 
зрения тарифов выглядят примерно так 
же, как Брянск. Первый раз цены слегка 
опустились с приходом «Билайна». Что 
интересно, с приходом «Эртелекома» 
цены никуда и не сдвинулись. Получилось 
так, что наши цены и так были выгоднее, 
чем у них. Даже сейчас, когда в Брянске 
«Ростелеком» наверстывает упущенное, 
цены практически не опускаются. Даль-
ше ронять цену — оказаться на грани 
самоокупаемости, весь смысл бизнеса 
теряется».

Хотя в Брянск давно уже пришли 
федеральные операторы с их правилами 
игры, в городе все еще остается один 
пример «партнерской» конкуренции. 

Особняком держится местный оператор, 
в свое время построивший себе не-
большую сеть в одном из центральных 
районов города на 4–5 тысяч абонентов. 
На данный момент оператор является 
партнером БКС: клиенты, подключен-
ные к услугам БКС (интернет, телефон), 
могут получать от него КТВ, и наоборот, 
кабельные абоненты оператора могут 
подключиться к интернету и цифровому 
телевидению от БКС.

Г.И. Титов : «Наш коллега посчитал, 
что ему такого объема абонентской базы 
хватит, а больше не надо. Тем более что 
расти им дальше все равно некуда. В свое 
время была проведена модернизация 
сети, и она до сих пор функционирует. Мы 
сотрудничаем с ними, предлагая своим 
клиентам их кабельное телевидение, а 
их клиентам — наш интернет. С пакетом 
услуг нам выгоднее конкурировать на 
рынке с федеральными операторами».

Планы на будущее
Несмотря на непростую рыночную си-
туацию, коллектив БКС достаточно опти-
мистично смотрит в будущее. Г.И. Титов: 
«В чем фишка наших конкурентов, мы 
знаем. Метод борьбы мы разработали. 
Да, определенные сегменты рынка они 
себе заберут. По-другому у них просто не 
было бы стимула работать. У них хорошо 
организован бизне, и в некоторых во-
просах мы учимся у наших конкурентов, 
применяем это у себя. А на другие вещи 
смотрим и понимаем: у нас это работать 
не будет. Многие вопросы мы у себя реша-
ем вообще не так, как делают в среднем по 
России, поскольку знаем свое население, 
особенности географии, администрацию 
и т.п. За счет этого мы могли в данном 
месте зайти на рынок достаточно быстро, 
но в другом регионе это не сработает. 
Такие нюансы и отличия от конкурентов 
позволили нам стать теми, кем мы есть 
сейчас. Надеюсь, они же позволят нам 
развиваться дальше».

Все еще не охваченным в городе оста-
ется частный сектор. Возможно, он станет 
одним из приоритетных направлений 
развития компании. Г.И. Титов : «На дан-
ный момент обделенным телекоммуника-
ционными услугами остается частный 
сектор. Там нормальной технологии 
предоставления услуг пока нет. По нашим 
подсчетам частный сектор в Брянске со-
ставляет 22 тыс. потенциальных абонен-
тов. Это не маленький сегмент; около 15 
процентов города. Кто его первым охва-
тит, тот и получит. Мы несколько раз про-
бовали к этому вопросу подступиться с 
разными технологиями (PON, Wi-Fi), но 
пока приемлемого варианта, как по цене, 
так и по качеству, не нашли. Будем искать 
дальше». 

После безуспешных попыток популяризовать достаточно дорогую 
по местным меркам, услугу среди своих абонентов компания БКС 
пошла на беспрецедентную акцию — открыла часть пакетов, со-
гласовав это с правообладателями


