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ПРОЕКТЫБИЗНЕС И ПРАКТИКА

Об истории
телекомпании «Черное море»
История компании началась с 1995–1996 
годов, когда была построена первая ко-
аксиальная сеть для доставки телевизи-
онного сигнала абонентам. На тот момент 
бизнес телекомпании «Черное море» был 
сосредоточен на аналоговом кабельном 
телевидении.

С 2000 года в компании начался по-
степенный переход на оптические маги-
страли. В масштабах одного района города 
(Киевского) на основе кабеля Одесского 
завода было построено оптическое маги-
стральное кольцо. Оптическая магистраль 
соединяла между собой отдельные узлы, 
на которые приходилось по 2–4 тыс. або-
нентов. Далее сигнал распределялся по 
коаксиальному кабелю.

«В масштабах всего города мы тогда 
оптическое кольцо не потянули по затра-
там. Даже с Киевским районом нам, можно 
сказать, повезло. Одесский завод только-
только освоил производство оптического 
кабеля, поэтому отгрузил нам его по до-
статочно низкой цене, при этом мы стали 
для них своего рода испытательным по-
лигоном. Надо отметить, что построенное 
тогда кольцо из 24 волокон работает до сих 
пор», — вспоминает Ян Хмельницкий.

Сразу же после строительства опти-
ческой магистрали телекомпания начала 
также предлагать новую услугу — доступ 
в интернет.

КТВ Одессы: ТК «Черное море»

Стоит отметить, что, как и в Николае-
ве (мы рассказывали о компании НКТВ в 
прошлом номере журнала), в Одессе одно 
время существовала на рынке устная 
договоренность между операторами о 
разделении территорий работы. И доста-
точно долго никто не нарушал этого взаи-
мовыгодного соглашения, т.е. в городе не 
строились параллельные сети.

«Долгое время компания «Черное море» 
оставалась единственной крупной в Одессе. 
Пока все соблюдали неписаное соглашение 
о неприкосновенности чужих территорий, 
компании мирно сосуществовали и развива-
лись. Конечно, теперь эти времена уже в про-
шлом. Сейчас рыночная ситуация уже вышла 
за рамки обычной конкуренции и какого-то 
честного бизнеса. «В любви и на войне все 
средства хороши» — так это называется», — 
рассказывает Елена Боришполец.

С исчезновением неписаного отрас-
левого соглашения выросла конкуренция 
между сетями. Для улучшения условий 
распространения сигнала оптическая 
магистральная сеть была постепенно мо-
дернизирована. Полная реконструкция в 
многоэтажных домах согласно идеологии 
«оптика в дом» завершилась к 2011 году. 
Крупный коаксиальный кластер остался 
на сегодняшний день только в частном 
секторе, поскольку плотность населения 
там значительно ниже.

«Будем ли мы переделывать кластер в 
частном секторе, зависит от итогов нераз-

решенного конфликта между кабельщи-
ками и энергетиками в Одесской области. 
Энергетики отказались от совместного 
подвеса кабеля по своим столбам. В 
действующие правила не вписана воз-
можность подвеса проводов кабельного 
телевидения вдоль неизолированных 
высоковольтных линий. Интересно, что в 
российских правилах такая возможность 
указана; в наших же разрешение есть 
только для проводного радиовещания. 
Поэтому наш кабель энергетики грозят 
срезать. Даже начали выполнять свои 
угрозы, но столкнулись с противодей-
ствием со стороны населения, поэтому 
пока приостановили процесс. Чем все это 
закончится — неизвестно, поэтому вкла-
дываться в реконструкцию коаксиального 
кластера в частном секторе на данном 
этапе не имеет смысла. Компромисс есть: 
энергетики предложили перевести все 
на диэлектрическую оптику, не имеющую 
в составе металлов. Но проблема здесь 
даже не в цене кабеля. Если мы проведем 
модернизацию, в частные дома придет 
оптика и нам придется устанавливать 
абонентам оптические узлы за чей-то счет. 
Если это старый абонент, по логике вещей 
мы должны это делать из своего кармана. 
Только для новых можно будет заложить 
эти деньги в стоимость подключения», — 
поясняет Ян Хмельницкий.

Возможно, описанное противоречие с 
энергетиками инициирует новую модерни-

Екатерина Дерик

Продолжаем серию публикаций об украинских сетях кабельного телевидения рас-
сказом о телекомпании «Черное море» из Одессы. На наши вопросы о бизнесе и 
планах по развитию ответили Елена Боришполец, контент-менеджер и начальник 
юридического отдела телекомпании «Черное море» в одном лице, а также техниче-
ский директор Ян Хмельницкий.
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зацию сети, ведь в жестких рыночных условиях «Черное море» не 
планирует отказываться от своих абонентов в частном секторе.

На сегодняшний день телекомпания «Черное море» является 
одной из крупнейших на рынке Одессы. Компания предоставляет 
услуги аналогового и цифрового телевидения, эфирное вещание 
по технологии «Митрис» (по пригородам Одессы), а также доступ 
в интернет. Остановимся подробнее на каждой из этих услуг (за 
исключением эфирного вещания «Митрис», не актуального для 
России).

Аналоговое телевидение
Основной профиль работы телекомпании «Черное море» — ана-
логовое кабельное телевидение. В сети компании транслируется 
73 аналоговых канала. Предложение разбито на 3 пакета: «Эконом» 
(включает в себя только каналы универсальной программной 
услуги за 20 грн., или 76 рублей в месяц), «Базовый» (59 каналов 
за 35 грн., или 133 рубля в месяц) и «Базовый расширенный» (73 
канала за 60 грн., или 228 рублей в месяц).

Аналог остается наиболее востребованной услугой компании 
(по общему количеству подключенных абонентов). Правда, рост 
этого сегмента прекратился достаточно давно. Подключения 
или отключения связаны, в основном, с миграцией населения. 
Единственный путь массового притока новых абонентов — под-
ключение новостроек. Однако, по сравнению с 2007–2008 годами, 
сейчас темпы строительства значительно сократились, таким об-
разом, и дома к сети подключаются гораздо реже.

Цифровые эксперименты
Как и у многих других операторов, у телекомпании «Черное 
море» внедрено цифровое телевидение. Цифровой пакет ча-
стично повторяет аналоговую услугу, кроме того, есть дополни-
тельные каналы. В общей сложности абонентам предлагается 
9 различных цифровых пакетов, один из которых — пакет 
«Премиум» за 150 грн., или 568 рублей в месяц — представ-
ляет собой комплект из всех каналов (как цифровых, так и 
аналоговых). Минимальный цифровой пакет («Базовый») вклю-
чает в себя 21 канал и предлагается абонентам за 30 грн., или 
114 рублей в месяц.

Вещание ведется в формате DVB-C с кодировкой DVCrypt.
«Цифра сейчас не имеет в Украине вообще никакого спроса 

из-за необходимости покупать дополнительное оборудование. 
Людям неинтересно иметь два пульта, тратить дополнитель-
ные средства. По этой же причине наша цифровая услуга 

уже 4 месяца стабильно теряет абонентов. Каждый месяц я 
самостоятельно занимаюсь отчетностью перед правооблада-
телями: статистика неутешительная. И ожидания от цифры не 
оправдались не только у нас. Наши коллеги из Кривого Рога, 
например, вообще отключили цифру. Они подождали год с того 
момента, как число абонентов стало падать. Это время услуга 
существовала на дотации с других направлений деятельности. 
После этого минусовую услугу просто закрыли», — говорит о 
перспективах цифрового телевидения Елена Боришполец.

Услуга была внедрена еще в 2007 году. Первое время по-
сле появления услуги абоненты проявляли к ней заметный 
интерес, даже при том, что «Черное море» не использовала 
стратегию бесплатного рекламного подключения. Положитель-
ная динамика наблюдалась около 3–4 лет. Согласно первона-
чальном плану развития услуги, предполагалось постепенно 
перевести каналы из аналогового пакета в цифру, оставив ре
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Положительная динамика подключений к циф-
ре наблюдалась около 3–4 лет. И уже 4 месяца 
количество абонентов стабильно падает
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в аналоге только «социальный» пакет. 
Но постепенно абоненты начали воз-
вращаться к аналогу. По мнению Елены 
Боришполец, абоненты сначала под-
ключались к услуге, чтобы посмотреть, 
что она собой представляет, а теперь 
попросту теряют интерес, не найдя для 
себя никаких принципиальных отличий. 
Отключения идут, несмотря на постоян-
ные промо-акции, рассрочку при оплате 
стоимости оборудования и скидку на 
первые месяцы абонентской платы для 
новых абонентов. 

«Если у абонента есть выбор: цифра 
или аналог, то выбор будет однозначно 
в пользу аналога. Чтобы мотивировать 
на подключение к цифре, мы должны 
создать пакет, который заинтересовал бы 
массы. Предложить что-то радикально от-
личающееся пока нельзя. И мы частично 
сами в этом виноваты: качество аналога у 
нас очень хорошее, так что, откровенно 
говоря, для стандартного абонента нет 
никакой разницы. Мы сейчас пытаемся 
договориться о создании пакета высо-
кой четкости за приемлемые деньги, 
поскольку все больше людей имеют теле-
визоры с поддержкой HD. В аналоге HD 
не передать, поэтому именно в таком ра-
курсе цифра станет востребованной. Но 
одного HD-канала не достаточно, чтобы 
заинтересовать абонента. Перспектива 
именно HD-контента подтверждается и 
опытом российских спутниковых опера-
торов. Как известно, они всегда впереди 

по контенту, и каналов высокой четкости 
у них представляется все больше», — де-
лится мнением Ян Хмельницкий.

Таким образом, будущее цифрового 
телевидения от «Черного моря» туманно. 
Правда, об отключении услуги по при-
меру коллег речи не идет. Как считает 
Елена Боришполец: «Все настаивают на 

том, что переход на цифру неизбежен. 
Изучая мировой рынок, многие достой-
ные компании, присутствующие на на-
ших отраслевых мероприятиях, говорят, 
что рано или поздно и мы уйдем в цифру. 
Но очевидно, что это произойдет гораз-
до позже, чем планировалось. Аналог у 
нас в стране в эфире будет выключен в 
2015 году, но я скептически отношусь к 
любым прогнозам в этом плане».

Каналы
С точки зрения рынка платного теле-
видения Одесса — город со своим 
характером. Здесь достаточно велика 
доля постоянного русского населения 
(чуть меньше 30%, по данным переписи 
2001 года), основной разговорный язык 
здесь — русский. «Одесса — это в основ-
ном русскоязычный и, в глобальном 
смысле, ориентированный на Россию 
город. Люди здесь хотят смотреть веду-

щие рейтинговые российские каналы, 
которые не ретранслируются на терри-
тории Украины», — рассказывает Елена 
Боришполец.

Компании приходится учитывать рос-
сийское влияние при наполнении своей 
канальной сетки. Постоянный монито-
ринг пожеланий абонентов осуществля-

ется как через телефонные опросы, так 
и посредством анкетирования. Правда, 
«Черное море» не обладает той свободой, 
которая обеспечила бы выполнение всех 
пожеланий клиентов.

«Сейчас предложение для операто-
ров развивается очень динамично. На 
рынке, слава богу, больше нет недостатка 
хороших каналов. Еще 7 лет назад у нас 
не было такого выбора. Естественно, у 
нас есть большое желание увеличить 
их подборку в своем предложении. Это 
же желание есть и у правообладателей, 
которые создают программный про-
дукт. Но, к сожалению, мы ограничены 
в своих ресурсах. В Украине провайдер 
программной услуги не может увели-
чивать количество частот в своей сети 
и добавлять каналы без разрешения 
Национального совета по телевидению 
и радиовещанию. По закону мы обязаны 
в этом случае переоформлять лицензию, 

С точки зрения рынка платного телевидения Одесса — 
город со своим характером
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а это огромные затраты — пересчет лицензионного сбора. 
Для Одессы это миллионы гривен. Более того, если как-то 
дополнять пакет, мы должны ограничиваться перечнем так 
называемых «адаптированных» каналов. Ряд рейтинговых и 
весьма востребованных в нашем городе российских каналов 
в нем отсутствует», — комментирует сложившееся положение 
дел Елена Боришполец.

Учитывая ограничения, в которых приходится работать 
украинским кабельным операторам, смена канала в сетке — 
это стратегическое решение, которое готовится заблаговре-
менно.

«Важно не только то, какой канал хотят заполучить абонен-
ты. Важны еще и наши затраты, которые мы понесем в связи с 
его включением. Поэтому перед тем, как переключить канал, 
мы анализируем все начальные данные: результаты опросов, 
оценку затрат и т.п. Это дело не одного дня и даже не одного 
месяца. Если не происходит никаких катаклизмов, изменения в 
сетку мы вносим 1–2 раза в год. Кстати, цифровому провайдеру 
в этом смысле никаких послаблений нет. Необходимы те же 
переоформления лицензии», — поясняет Елена Боришполец.

Еще больше усложнили ситуацию с каналами нововведения в 
универсальной программной услуге (УПУ). Мы уже писали в статье 
о НКТВ в предыдущем номере, что кабельщики в Украине теперь 
обязаны транслировать в своей сети достаточно большой набор 
каналов (в среднем, порядка 30 каналов), состав которого зависит 
от конкретного региона. Елена Боришполец выражает свое мнение 
относительно этого нововведения: «В первую очередь от предпри-
нятого государством расширения программной услуги страдает 
наш абонент. У него есть определенные пожелания. Мы хотим 
пойти ему навстречу, поскольку конкурентные условия у нас очень 
жесткие. Но существенная часть нашей сравнительно небольшой 

На сегодняшний день интернет — это един-
ственная растущая услуга, несмотря на то, что в 

некоторых домах число провайдеров у нас доходит 
до 12, и, кроме того, на этой ниве работает такая 
крупная компания, как «Киевстар»

сетки уже занята каналами УПУ. Одностороннее принятие решения 
Национальным советом о расширении этой части, конечно, под-
косило всех операторов платного телевидения Украины, ведь эти 
каналы не конкурентоспособны. Решение о формировании такой 
УПУ длительное время отторгалось операторами. Мы собирались 
в Гаспре на Днях кабельного телевидения, писали от имени ассо-

циаций президенту, премьер-министру и другим должностным 
лицам, но все это было бесполезно. Перспектива в данном вопросе 
есть только у самих каналов, попавших в перечень УПУ. Остальные 
же испытывают невероятные проблемы. На каждую частоту мы 
имеем контракты, а сейчас, чтобы поставить каналы, навязанные 
правительством, нам надо буквально перетрясти всю свою сеть, 
расторгать договора, подразумевавшие долгосрочные взаимоот-
ношения, переоформлять лицензию. Это решение очень сильно 
замедляет развитие бизнеса во всей Украине».

Доступ в интернет
Как было отмечено выше, помимо телевизионных услуг, теле-
компания «Черное море» предоставляет абонентам доступ к 
интернету. На этот рынок компания пришла чуть позже коллег 
по рынку, поэтому сейчас доля абонентов, подключенных к сети 
интернет, составляет порядка 10% от общей абонентской базы. 
Однако эта доля продолжает расти.
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«На сегодняшний день интернет — 
это единственная растущая услуга, 
несмотря на то, что в некоторых домах 
число провайдеров у нас доходит до 12, 
и, кроме того, на этой ниве работает такая 
крупная компания, как «Киевстар». Что 
интересно, число абонентов растет за 
счет новых подключений (подключения 
людей, которые раньше не пользова-
лись услугами другого провайдера). Все 
больше людей покупают компьютеры, 
подрастает молодежь, которая в этом 
заинтересована», — говорит Ян Хмель-
ницкий.

Передача данных осуществляется 
по параллельной сети (параллельно с 
телевизионной сетью продолжен кабель 
для интернета). Доступ на части сети 
предоставляется посредством Gigabit 
Ethernet; на отдельных участках при-
меняется HomePNA, а в частном секторе 
сохранился DOCSIS 2.0.

«В многоквартирных домах, наряду 
с Ethernet, применяется HomePNA (от 
технологии, которую выбирает абонент 
в многоквартирном доме для подключе-
ния, зависит стоимость услуг, а также мак-
симальный доступный тариф, — прим. 
ред.). С моей точки зрения, это более 
выгодная технология: дает более широ-
кую полосу и имеет хорошую защиту от 
помех. С DOCSIS мы сначала уперлись в 
проблему обратного канала. Когда ее ре-
шили, не хватало уже скорости к абонен-
ту. У нас и так пять каналов в сети занято 

DOCSIS. Переходить на DOCSIS версии 3 
было бессмысленно, поскольку проблема 
обратного канала никуда не исчезла бы. А 
трафик постоянно растет, т.е. необходимо 
рассматривать перспективы роста. Таким 
образом, в многоквартирных домах мы 
DOCSIS отключили. В частном секторе 
ситуация иная. Там ничего другого, кро-
ме нашего DOCSIS, сейчас нет, поэтому 
услуга пользуется спросом. Единственная 
альтернатива для людей в частных до-
мах — ADSL, но в таких условиях DOCSIS 
выглядит привлекательнее», — поясняет 
Ян Хмельницкий.

Стоимость услуг для абонентов 
Ethernet варьируется от 30 до 140 грн., 
или 114–530 рублей в месяц (при ско-
ростях от 2 до 100 Мбит/с); для абонен-
тов HomePNA — от 25 до 110 грн., или 
95–417 рублей в месяц (при скоростях 
от 1 до 20 Мбит/с). Тарифы компании 
построены таким образом, что высокие 
скорости оказываются выгоднее для або-

нентов на Ethernet-подключении, и чем 
выше скорость — тем больше эта выгода. 
Для скорости 2 Мбит/с цены одинаковы, 
а минимальная скорость до 1 Мбит/с до-
ступна только на HPNA. Тарифы DOCSIS 
для частного сектора — аналогичны 
(от 35 до 135 грн., или 133–511 рублей в 

месяц), но скорости по этой технологии 
гораздо ниже — 128–2048 Кбит/с.

Учитывая высокую конкуренцию на 
рынке интернета и отнюдь не бесконеч-
ный потенциал для роста этого рынка, 
«Черное море» задумывается о том, какие 
услуги можно предложить интернет-
абонентам для повышения их лояльности 
к компании.

«Интернет одной компании мало 
чем отличается от интернета другой. 
Качество соединения почти у всех сей-
час одинаковое, как и качество обслу-
живания. Поэтому сейчас надо искать 
возможность предложить абоненту до-
полнительный сервис, помимо простой 
«трубы». Работая в этом направлении, мы 
пытаемся договориться о партнерстве 
с легальными украинскими контент-
провайдерами (OTT ). Причем в ходе 
переговоров с ними нам хотелось бы 
сразу обеспечить возможность установ-
ки в нашей сети кэширующего сервера 

или добиться приоритета для нашего 
диапазона адресов при обслуживании 
на удаленном сервере, чтобы абоненты с 
гарантией получали контент. Ведь каким 
бы хорошим ни был видеосервер, его 
возможности ограничены», — рассказы-
вает Ян Хмельницкий.

В отличие от многих российских городов, в Одессе основная кон-
куренция развернулась именно между местными операторами
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лучили оборудование почти бесплатно, а мы должны включить 
те же каналы УПУ в пакет и продавать его». 

Как считает Ян Хмельницкий, в многоквартирной застройке 
эфирная цифра на будущем кабельного оператора не отразится. 
Но благоприятная почва для конкуренции будет в частном сек-
торе, особенно если упомянутый выше конфликт с энергетиками 
закончится демонтажем сетей. Правда, в этом случае гораздо 
вероятнее, что абоненты уйдут к спутниковому оператору.

«У нас за последний год динамичнее всех набирал абонентов 
спутниковый оператор Viasat, а аналоговое кабельное телевиде-
ние, наоборот, теряло аудиторию. Конечно, это пока 1–1,5% рынка, 
так что сейчас конкуренцией это называть рано. Но со временем 
он может стать серьезным участником рынка. Они являются 
правообладателями прекрасного контента. Услуга у них недеше-
вая, и Viasat — та компания, которая умеет воспитывать своего 
абонента, приучать его к уровню сервиса, и слово «бесплатно» не 
применяет никогда», — рассказывает Елена Боришполец.

Стоит отметить, что сейчас Viasat представил в Украине новую 
услугу — UA.TV, ориентированную на более массового зрителя. 
Таким образом, позиции спутникового оператора в будущем могут 
укрепиться еще больше.

Однако в целом, каким бы сложным ни было положение дел 
на рынке, телекомпания «Черное море» с уверенностью смо-
трит в будущее. Нам остается пожелать коллективу и впредь 
сохранять эту уверенность. 

Маркетинг и конкуренция
В отличие от многих российских городов, в Одессе основная кон-
куренция развернулась именно между местными операторами 
(а не между местными и приходящими федеральными). Елена 
Боришполец рассказывает об опыте конкуренции с «чужаками»: 
«Приходили крупные сети, но, скооперировавшись здесь, мы их 
успешно нейтрализовали. Чужакам, как ни странно, оказалось 
тяжелее работать на нашем рынке. Юридическое лицо и основной 
офис у них находились не в Одессе, соответственно, все решения 
принимались долго. Они немного абонентов себе, конечно, от-
щипнули, но мы сохранили большую часть клиентов». 

В качестве основного инструмента в конкурентной борьбе 
телекомпания «Черное море» использует «оптовые» скидки клиен-
там, подключающимся к полному пакету услуг (нескольким паке-
там телевидения или нескольким различным услугам компании), 
а также приобретающим несколько комплектов оборудования 
для подключения всех телевизоров в доме и т.п. Правда, скидка 
в данном случае имеет вполне обозримый предел. «Уронить 
цены — это не успешный способ маркетинга. Мы принципиально 
не используем подход, подразумевающий бесплатные или от-
кровенно демпинговые предложения для абонентов. Бесплатные 
каналы — это провальное начинание, в первую очередь для нас 
самих», — дополняет Елена Боришполец.

Хотя прямой конкуренции с государственным проектом эфир-
ного цифрового телевидения нет, определенным образом оно 
также влияет на положение дел на рынке. О том, как государство 
создало перекос на рынке, говорит Елена Боришполец: «Эфирная 
цифра пришла на рынок в бесплатном варианте, поэтому пока 
у нас нет никаких прогнозов относительно ее продаж. Тюнеры 
определенной доле населения раздавались бесплатно или с 
субсидиями, и это только вредит продаже нашей цифры. Они по-

Хотя прямой конкуренции с государственным 
проектом эфирного цифрового телевидения 

нет, определенным образом оно также влияет на 
положение дел на рынке
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