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Несколько слов об истории «АРС»
Свою деятельность на рынке телевидения 
специалисты компании «АРС» начали с уста-
новки спутниковых антенн в городе Одесса 
(Украина) еще в 1994 году. Постепенно 
сфера их интересов расширилась, они на-
чали организовывать в домах небольшие 
кабельные сети для коллективного приема 
телеканалов с эфира. Хотя построенные 
таким образом отдельные фрагменты ка-
бельной сети «АРС» существовали ранее, 
годом основания компании как оператора 
можно назвать 1996-й. Тогда самостоятель-
ные участки были объединены в единое 
целое при помощи первой магистральной 
линии (на тот момент еще коаксиальной) и 
в сеть был включен первый телевизионный 
канал, условно говоря, собственного про-
изводства: в студии «АРС» был установлен 
видеомагнитофон, с которого транслиро-
вались записанные на кассеты фильмы и 
передачи. Кроме того, в сети ретранслиро-
вались как метровые, так и дециметровые 
каналы, доступные в одесском эфире.

Путь развития компании «АРС» похож 
на историю многих кабельных операторов 
на территории бывшего СССР. Со временем 
оператор начал наращивать количество 
каналов в своей сети, модернизировать 
магистральные линии, постепенно перево-
дя их на оптический кабель. Параллельно 
компания «учила» своих абонентов платить 
за качественный (по сравнению с приемом 
эфирного сигнала на домашнюю антенну) 
контент. В частности, на одном из этапов 
развития сети специалистам «АРС» при-
шлось активно бороться с незаконными 
подключениями. Чтобы усложнить жизнь 
«нелегалам», во время очередной модер-
низации сети в многоквартирных домах 
были установлены собственные защищен-
ные от вандализма распределительные 
коробки. Одновременно с этим появилась 

возможность дифференцировать услугу: 
разбить предлагаемые каналы по несколь-
ким пакетам.

На сегодняшний день сеть компании 
«АРС» в Одессе построена по идеологии 
«оптика до дома». Причем магистрали 
проложены таким образом, чтобы обе-
спечить максимальное резервирование 
сигнала. Специально под проект совместно 
с Одесским институтом телевидения был 
разработан двухвходовой оптический узел, 
способный получать сигнал по одной из 
двух входящих оптических линий. Узлы обе-
спечивают автоматическое переключение 
между входящими линиями в зависимости 
от уровня сигнала. Таким оборудованием 
сейчас полностью укомплектован одесский 
сегмент сети компании, в котором насчиты-
ваются сотни узлов.

«В связи с повышенной конкуренцией 
на рынке у нас бывает всякое. Поэтому по 
мере модернизации мы перестроили свою 
сеть таким образом, что, если порезать нам 
кабель в десяти местах, большая часть сег-
ментов все равно останется в работе. Боль-
шинство людей этого просто не заметят», — 
поясняет ситуацию Руслан Борвенок. 

В Одессе сеть охватывает 70% тер-
ритории самого крупного спального 
района — Киевского. На его территории 
проживает 300 тыс. человек. В сети транс-
лируется 77 аналоговых каналов, кроме 
того, оборудование протестировано на 
возможность передачи 99 каналов. До-
полнительно абонентам предоставляется 
доступ к интернету.

Развитие в регионах
С начала нового века специалисты ком-
пании «АРС» под другим брендом (под 
именем телекомпании «Регион») разво-
рачивают сети по области, в частном сек-
торе областных центров, сел и деревень. 

Изначально строительство велось только 
по Одесской области, но на сегодняшний 
день сети охватывают также отдельные 
населенные пункты в Днепропетровской 
и Харьковской областях. На момент на-
писания данного материала телекомпания 
«Регион» обслуживала в общей сложности 
17 населенных пунктов.

«Мы вошли в область под другим брен-
дом, поскольку у населения там немного 
другие запросы, свой менталитет. Когда я 
начинал так масштабно работать в частном 
секторе, коллеги по отрасли не верили, 
что там можно собрать абонентскую плату. 
Но наша практика показала обратную си-
туацию. Абонентская плата у нас в области 
точно такая же, как в Одессе. Люди платят, 
и все у нас там окупается. Да, для компании 
подключение абонентов в частном секторе 
является более затратным (кабели надо 
тянуть дальше), но самый большой плюс 
заключается в том, что в этих районах нет 
практически никакой конкуренции. До сих 
пор никто не хотел туда идти. Даже спутни-
ковое телевидение, когда мы там начали 
разворачиваться, было практически на 
нуле по доле рынка. Спутник и сейчас не 
является для нас серьезным конкурентом. 
Людям сложно собрать деньги для разовой 
покупки дорогостоящего комплекта обору-
дования, так что им удобнее подключаться 
к нам. Кроме того, спутниковое оборудо-
вание ведь еще обслуживать надо своими 
силами, а у нас обслуживание абонентской 
линии лежит на плечах компании», — рас-
сказывает Руслан Борвенок.

В 2012 году все населенные пункты, где 
на сегодняшний день присутствует «АРС» в 
лице телекомпании «Регион», были соеди-
нены оптической магистралью. Общая ее 
длина — порядка 400 км. Так компания 
оптимизирует расходы на обслуживание 
головных станций по Одесской области. 
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Екатерина Дерик

«АРС» (Одесса): модернизация 
аналога вместо внедрения цифры
Мы продолжаем серию публикаций об украинском рынке кабельного телевидения 
рассказом о еще одном одесском операторе — компании «АРС». В отличие от кол-
лег, в условиях увеличения числа каналов УПУ «АРС» вкладывает средства не во 
внедрение цифры, а в модернизацию аналога с целью предоставления большего 
числа тематических каналов своим абонентам. На наши вопросы о текущей ситуа-
ции и будущем компании отвечал генеральный директор «АРС» Руслан Борвенок.
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В частности, оптика позволяет доставлять 
эфирные каналы до деревень, которые не 
принимают их с одесской телебашни.

«Оптический кабель мы довели до всех 
населенных пунктов, где присутствует теле-
компания «Регион». Но полноценно объ-
единить поселки, находящиеся в разных 
областях, в единую структуру нам не дает 
УПУ (универсальная программная услуга). 
В некоторых охваченных нами населенных 
пунктах (на территории других областей) 
необходим свой набор обязательных кана-
лов, поэтому там нам приходится изменять 
пакет», — уточняет Руслан Борвенок.

Развитие сети в регионах продолжает-
ся. Телекомпания «Регион» идет по заранее 
сформулированному плану развития, заво-
дя сети во все населенные пункты, где есть 
хотя бы 500 домохозяйств и отсутствуют 
конкуренты.

«Хотя для нас это достаточно большие 
затраты, они везде окупаются. Везде люди 
хотят смотреть телевидение. Почему-то 
считается, что в деревнях у людей по-
требности какие-то другие. На самом 
деле — точно такие же. Людям надо хлеба 
и зрелищ. Даже в кризис абонентская 
база у нас росла. И происходило это в 
соответствии с общемировой практикой: 

известно ведь, что во время экономиче-
ской нестабильности растут продажи не 
круп и хлеба, а шоколада. Так что мы про-
должаем движение по области: как только 
полностью «закрываем» населенный пункт 
(протягиваем все магистрали и ветки), идем 
в следующий», — объясняет позицию ком-
пании Руслан Борвенок. 

Аналоговое телевидение
На данный момент компания «АРС» пред-
лагает абонентам три пакета аналогового 
телевидения (пакетирование осуществля-
ется при помощи фильтров).

Минимальный пакет — «Социальный», 
к нему подключено около 10–15% абонен-
тов аналогового телевидения «АРС». На 
момент написания данного материала он 
включал в себя 20 каналов УПУ, опреде-
ляемых государством, а также 4 дополни-
тельных канала. Обходится «Социальный» 
пакет абонентам в 16 гривен, или примерно 
61 рубль в месяц. Подключение к нему 
стоит 20 гривен. Пакет «Базовый» включа-
ет в себя 45 каналов; его стоимость — 30 
гривен, или 115 рублей в месяц. К пакету 
подключено порядка 5% абонентов ана-
логового телевидения «АРС». Наиболее 
полный пакет — «Премиум», пользующий-

ся максимальным спросом у абонентов, 
включает на сегодняшний день 77 каналов. 
Стоимость пакета «Премиум» составляет 60 
гривен, или порядка 230 рублей в месяц.

«Изначально у нас было 2 пакета: 
«Социальный» и «Премиум». Потом мы 
поняли, что не всем людям хочется пла-
тить за такое большое количество кана-
лов, им достаточно и половины. Именно 
поэтому они предпочитают кабельному 
подключению установку так называемых 
«трехглавых драконов»  — спутниковых 
антенн с возможностью настройки сразу 
на три спутника, что дает возможность при-
нимать большое количество бесплатных 
каналов. (Несмотря на необходимость 
покупки приемного оборудования, такой 
вариант был по средствам большинству 
потенциальных абонентов, но при этом 
предоставлял значительно больше кана-
лов, чем пакет «Социальный», — прим. ред.) 
Как раз когда мы задумывались о пакетиро-
вании, «драконы» входили в моду. Так что 
наш «Базовый» пакет появился в качестве 
альтернативы такому спутниковому теле-
видению», — говорит Руслан Борвенок.

Как мы писали в предыдущих номерах 
журнала, многие украинские кабель-
ные операторы, сосредоточившие свое 
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внимание на трансляции аналогового 
сигнала, испытывают сложности в связи с 
расширением пакета УПУ. Для многих со-
кращение числа каналов в сети, которые 
они могут заполнять на свое усмотрение 
(из-за увеличения количества обязатель-
ных каналов в УПУ), стало поводом для 
активного развития цифровой услуги для 
более эффективного использования ча-
стотного ресурса, несмотря на отсутствие 
интереса к ней со стороны абонентов. А 
компания «АРС», наоборот, вложила силы 
и средства в модернизацию аналоговой 
сети, освободив весь частотный ресурс для 
аналоговых каналов.

«Не так давно мы закончили тестовые 
испытания модернизированной сети, 
способной пропускать 99 телевизионных 
каналов. С головной станции кабельного 
телевидения HS-02, изготовленной нашими 
одесскими партнерами, компанией ООО 
«Спец-ТВ», мы передали пакет, а в самых 
отдаленных участках сети — успешно его 
приняли. (Помимо использования голов-
ной станции, способной работать с 99 
каналами, по словам специалистов «АРС», 
для успешной реализации проекта потре-
бовалось удовлетворить определенные 
требования и к распределительной сети; 

однако о том, какие именно были проведены 
преобразования, руководство компании 
предпочло не рассказывать, отметив 
также, что большую роль играла квалифи-
кация сотрудников, — прим. ред.) Сейчас мы 
подбираем на этот ресурс партнеров среди 
телевизионных каналов. Предварительные 
переговоры уже идут. В большинстве своем 
это будут нишевые платные каналы, в том 
числе российские. Увеличение пакета по-
зволит нам сохранить индивидуальность, 
которую частично стерло увеличение 
УПУ», — уточняет Руслан Борвенок.

«Цифровые» эксперименты
В 2008 году в сети «АРС» появилось циф-
ровое телевидение в формате DVB-C. Но 
специалистам «АРС» пришлось столкнуться 
с падением интереса абонентов к цифре по 
мере развития услуги, вплоть до отсутствия 
окупаемости. Как было отмечено выше, 
решением проблемы стало отключение 
цифры с перераспределением частотного 
ресурса в пользу аналогового пакета.

«Цифра — очень интересная техноло-
гия, позволяющая давать высокое каче-
ство сигнала. Кроме того, она удобна для 
оператора, т.к. позволяет абоненту само-
стоятельно подключать и отключать себе 

пакеты или каналы, оплачивая их, как свой 
мобильный телефон. Когда мы начинали 
транслировать цифру, она вызвала замет-
ный интерес. В тестовом режиме цифровое 
телевидение мы предлагали бесплатно, 
но для его приема все равно необходимо 
было приобрести дополнительное обо-
рудование. Несмотря на это, число або-
нентов росло и измерялось сотнями. Но, 
как только закончился тестовый период 
и за пакет стала взиматься абонентская 
плата, число абонентов начало постепенно 
падать. Надо отметить, что абонентская 
плата у цифровой услуги совсем не такая 
же, как у аналоговой. Там за три фильмо-
вых канала правообладателям надо было 
платить столько же, сколько в аналоге за 
весь пакет. Естественно, выше цена была 
и для абонентов. Так что народ посмотрел, 
сравнил и начал отключаться. Спустя три 
года мы приняли решение о выключении 
этой услуги, поскольку она некоторое вре-
мя уже была убыточной. Освободившиеся 
частоты мы заняли аналогом. Все-таки, с 
точки зрения большинства потребителей, 
мы рановато начали экспериментировать с 
цифрой. Сейчас в Одессе пока еще сильно 
развито пиратство: очень много операто-
ров транслируют бесплатно IPTV. Так что 
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абоненты не понимают, зачем платить за 
это деньги», — рассказывает о ситуации, 
в которой находится компания, Руслан 
Борвенок.

Многие кабельные операторы, в том 
числе и в Украине, считают, что единствен-
ное, чем действительно можно привлечь 
абонента к цифровому телевидению, — это 
каналы высокой четкости. Этого сервиса 
аналоговое телевидение дать не может. Но 
спрос на HD в Одессе на сегодняшний день 
пока имеет достаточно странные формы.

«Спрос на каналы высокой четкости есть 
всегда. Люди просто что-то новое услышали и 
приходят к нам, спрашивают, есть ли у нас HD, 
выражают желание подключиться. Но здесь 
ситуация — как и с обычными цифровыми 
каналами. Если у нас будут каналы высокой 
четкости, там ведь будут совсем другие лицен-
зионные отчисления, т.е. совершенно другая 
цена для абонента. С учетом стоимости, ско-
рее всего, абонент отдаст предпочтение тому 
набору каналов, что есть. Конечно, опреде-
ленная доля интересующихся абонентов 
согласится платить. Но пока заявок слишком 
мало, ведь многие, кому это по карману, давно 
установили на большой телевизор дома спут-
никовый комплект (при этом на остальных 
телевизорах в целях экономии они пользу-
ются нашим кабельным телевидением). При 
текущем уровне спроса HD, если вдруг у нас 
появится такая услуга, скорее всего, постигнет 
та же судьба, что и нашу цифру. Со временем, 
возможно, ситуация изменится», — поясняет 
Руслан Борвенок.

Таким образом, вопрос «цифры» нельзя 
назвать закрытым для оператора. Рано или 
поздно «АРС» планирует осуществить пере-
ход на какую-либо цифровую технологию. 
Но, возможно, это будет не «классический» 
DVB-C, а IPTV, т.к. там есть возможность 
предоставить абоненту дополнительные 
сервисы. Правда, пока на одесском рынке 
не наблюдается потребности в интерак-
тивных услугах.

Интернет
Услугу доступа к интернету компания «АРС» 
предоставляет с 2003 года. Изначально она 
была реализована по технологии DOCSIS 1.0,
но по мере модернизации в сети появи-
лась целая подборка технологий: DOCSIS, 
Ethernet и HPNA. Ethernet (и частично 
DOCSIS) применяется для подключения 
абонентов в многоквартирных домах, а 
HPNA господствует в частном секторе, в 
том числе в тех населенных пунктах, где 
«АРС» предоставляет услуги под именем 
телекомпании «Регион».

На долю DOCSIS на сегодняшний день 
приходится порядка 20% абонентов, при-
чем к услуге по этой технологии до сих пор 
подключаются новые абоненты.

«Вы будете удивлены, но на DOCSIS у 
нас идут новые подключения, поэтому мы 

его не отключаем. Конечно, мы абоненту 
объясняем разницу: здесь есть 1 Мбит 
за такие-то деньги, а здесь — 20 Мбит за 
такие. И абонент выбирает 1 Мбит. А когда 
приходим к нему и предлагаем переклю-
чить, выкупить у него модем — он отказы-
вается. Говорит, хочу так. В основном это, 
конечно, те люди, которые сделали ремонт 
и не хотят тянуть еще один кабель, либо 
квартиранты, снимающие жилье и пере-
езжающие с кабельным модемом с места 
на место. Они выбирают эту технологию 
целенаправленно», — говорит о причинах 
сохранения DOCSIS Руслан Борвенок.

С точки зрения доступа в интернет 
специалисты «АРС» видят перспективы не 
только на одесском рынке, но и в деревнях 
и селах, где предоставляется их кабельное 
телевидение.

«На селе ситуация та же, что и с кабель-
ным телевидением. Когда мы шли в деревни, 
коллеги нас предостерегали, утверждали, что 
интернет не будет востребован, особенно в 
тех «депрессивных» селах, где остались одни 
бабушки, а вся молодежь уехала работать в 
Россию. Но не так давно как раз в одном из 
таких населенных пунктов я случайно услы-
шал разговор двух бабушек в очереди: они 
обсуждали, как вчера общались с внуками по 
скайпу. Так что если люди хотят, они учатся 
и действительно пользуются интернетом, 
оплачивая наши услуги», — поясняет пози-
цию компании Руслан Борвенок.

Видя перспективы в предоставлении 
интернета в частном секторе в областных 
центрах и меньших населенных пунктах, 
телекомпания «Регион» совместно с по-
ставщиками оптического оборудования 
запланировала эксперимент по модерни-
зации местных сетей по принципу «оптика 
в частный дом». Для этого был выбран один 
из районных центров Одесской области, 
более всего требовавший модернизации.

«Многие абоненты говорят, что хотели 
бы оптическую линию прямо в дом. Но пока 
не понятно, каким спрос будет в реальности. 
Поэтому пока наша инициатива является экс-
периментом. Но, как бы то ни было, входить 
на этот рынок надо первыми, причем, пред-
лагая нормальный интернет за разумные 
деньги без «специальных» тарифов. Если экс-
перимент будет завершен удачно, это будут 
инвестиции в будущее, ведь в ближайшие 
10 лет такая сеть уже точно не потребует 
дополнительных вложений в модерниза-
цию», — уточняет Руслан Борвенок.

Маркетинг и конкуренция
Поскольку сеть компании присутствует на 
двух принципиально разных рынках — в 
Одессе с высоким уровнем конкуренции 
и на селе, где соперничество между опе-
раторами практически отсутствует, имеет 
смысл говорить об этих двух ситуациях по 
отдельности.

В городе, где конкуренция высока, 
компания применяет все стандартные 
инструменты привлечения: акции, рекламу 
и т.п. Для понимания потребностей своих 
клиентов «АРС» регулярно проводит опро-
сы по телефону или через сайт, спрашивая, 
какие каналы абоненты хотели бы добавить 
или убрать из сетки. Мониторинг нужд або-
нентов помогает компании сохранять базу 
в условиях достаточно жесткой конкурен-
ции между кабельными операторами.

Естественно, как и у всех компаний, 
у «АРС» на территории города есть доля 
аудитории, переходящая от одного опе-
ратора к другому вслед за рекламными 
акциями. Активнее всего эта тенден-
ция заметна на интернет-абонентах. 
Если кабельное телевидение в городе 
предоставляют лишь несколько крупных 
операторов (и аудитория, как и везде, 
достаточно инертна), то число интернет-
провайдеров в домах Киевского района 
Одессы достигает 18. В этих условиях новые 
компании, приходящие в дом, стараются 
заманить клиентов наиболее выгодными 
предложениями и низкими тарифами. Но 
после того как период демпинга одного 
оператора заканчивается, начинается от-
ток к инициатору новой рекламной акции. 
Несмотря на это, доля интернет-абонентов 
компании «АРС» продолжает расти (по 
сравнению с аналоговым кабельным теле-
видением, которое уже некоторое время 
назад достигло своего «насыщения»), хотя 
и с переменной скоростью, в зависимости 
от рыночной ситуации.

В условиях города спутниковое и эфир-
ное телевидение практически не влияют 
на спрос.

На селе кабельные конкуренты у теле-
компании «Регион» отсутствуют (компания 
изначально строится только там, где нет 
других операторов), зато повышается роль 
спутника и эфирного цифрового проекта. 
Правда, позиции обоих не столь сильны, 
ведь для подключения там надо приобре-
тать достаточно дорогое оборудование.

«Эфирная цифра уже сейчас функцио-
нирует. Естественно, есть некоторое коли-
чество абонентов, которые заинтересова-
ны именно в ней. Но вряд ли это сильно 
скажется на нашем бизнесе. Приставка для 
эфирной цифры стоит денег, плюс, нужна 
антенна. А если у человека еще и несколько 
телевизоров, суммарная стоимость обо-
рудования может превысить цену спутни-
кового комплекта. С другой стороны, те же 
самые каналы он может смотреть и через 
нас», — говорит Руслан Борвенок.

В этих условиях наиболее перспектив-
ным направлением развития компании 
является именно расширение покрытия в 
области, пока там нет других операторов. 
Нам же остается пожелать компании «АРС» 
успехов в этом начинании. 


