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Datagroup — путь на рынок
кабельного телевидения
через спутниковую связь
Продолжая серию статей об украинском рынке
кабельного телевидения, мы публикуем материал
о компании Datagroup. Компания пришла на рынок
розничных телекоммуникационных услуг сравнительно недавно, но за счет наработок в корпоративном сегменте смогла достаточно быстро выйти
на пятое место на украинском рынке розничных
ШПД-услуг. Уже более двух лет аналоговое кабельное телевидение является неотъемлемой частью
розничного бизнеса. На наши вопросы о буднях
и перспективах компании ответил генеральный
директор Александр Данченко.
В телекоммуникационной сфере Александр Данченко начал работать еще со студенческой скамьи в должности технического директора «УкрТракс». Впоследствии
вместе с друзьями он основал компанию
«СиТиСи».

Начало работы: вывод на рынок
единого бренда
Рассказ о том, как компания Datagroup
завоевывала розничный рынок, необходимо начать издалека — с выхода этого
бренда в корпоративный сегмент.
В 2001 году Александр Данченко, продав долю в компании «СиТиСи» украинскому бизнесмену Александру Кардакову,
возглавил компанию «Датасат» (провайдер
спутниковой связи). В 2004 году произошло
объединение телекоммуникационных активов Александра Кардакова — «Датасат»
и «Датаком» (оператор наземной связи) —
в единую компанию «Датагруп», которую
возглавил Александр Данченко. «Уже к началу 2004 года компания «Датасат» стала
лидером на рынке спутниковой связи.
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Но к этому моменту она начала конкурировать с «Датаком», поскольку обе предлагали на рынке один и тот же продукт. Лишь
способ доставки сигнала отличался. Встал
вопрос, как избежать этой конкуренции,
одновременно повысив гибкость наших
услуг. И в 2004 году мы решили объединить
активы в одну компанию. Так на рынке
появился сначала зонтичный бренд, а потом (с 2005 года) и единое юридическое
лицо — компания Datagroup, включавшая
в себя активы «Датаком» и «Датасат». Чуть
позже в Datagroup вошел «Крокус Телеком» (подробнее об этом далее, — прим.
ред.)», — рассказывает Александр Данченко.
Учитывая объединение, условно говоря, наземного и космического сегментов
сети, одним из первых нововведений,
принесенных вместе с новым брендом
на корпоративный рынок, стала «отвязка» предоставляемого клиенту сервиса
от технологии.
«Мы объединили сервисы передачи
данных по всем задействованным нами

технологиям: спутниковым, наземным
и беспроводным. До сих пор большинство
компаний продает эти услуги по-разному.
Мы же с клиентами подписываем один
контракт. Как это работает, проще всего
пояснить на примере какой-нибудь распределенной структуры, например банка.
Есть у него, допустим, 1000 точек по стране. И руководству банка не важно, каким
способом мы подадим к каждой из них
сигнал. Где-то это будет спутник, где-то —
оптика, а где-то — беспроводная сеть.
Мы просто обязуемся подключить всех
их в единую сеть, не оговаривая детали.
Это было достаточно тяжело реализовать технически. Но главная загадка для
наших конкурентов — как мы продаем
все это по одной цене? Ведь спутниковая
связь дорогая, наземная — дешевая, а мы
предложили один тариф. Те, кто пытается
с нами соревноваться в данном сегменте,
пока так и не поняли, что у нас нет больше
такого выделенного направления бизнеса, как «спутниковая связь». Для нас это
просто транспортная сеть, на которой
мы предоставляем услуги», — поясняет
Александр Данченко.
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Фактически компания вышла на украинский телекоммуникационный рынок одной из последних. Хотя при этом
у Datagroup уже имелись определенные
собственные наработки в отрасли. Чтобы
закрепить свое положение на рынке, с самого начала руководство много внимания
уделяло технологическому развитию. Для
этого существовал и поддерживается
до сих пор отдельный департамент R&D,
занимающийся подбором оборудования,
изучением новых технологий и услуг,
а также возможностями их внедрения
применительно к Украине. Кроме того, еще
до начала процесса объединения бизнеса
(с 2003 года) стартовало внедрение системы менеджмента качества по японскому
образцу TQM (Total Quality Management),
акцентирующего внимание не только
на качестве услуг, но и на рабочих процессах внутри самой компании.
«Структуру объединенной компании
я изначально строил в соответствии
с принципами TQM. В отличие от других
систем контроля качества, к примеру, ISO,
где можно напрячься, получить сертификат и всё, — TQM работает непрерывно.
Насколько я знаю, до нас в СНГ этого никто не делал», — вспоминает Александр
Данченко.
Пытаясь найти свое место под солнцем,
Datagroup сама создавала под себя рынки.
После отказа от тарификации в зависимости от выбранной технологии следующим
шагом стало введение в корпоративном
сегменте соглашений об уровне качества
услуг. Потребность клиентов в этом соглашении была предсказуема (по опыту
зарубежных коллег), но проявилась она
только после появления данной опции
на рынке.
«Уже через 3 года по передаче данных
мы обошли «Укртелеком». Для нас это было
знаковое событие, поскольку трудно себе
представить, что какая-то коммерческая
компания может обойти по какому-либо
показателю бывший государственный
телеком. А добились мы этого в первую
очередь за счет того, что единственные
предложили своим клиентам SLA (соглашение об уровне качества предоставляемых услуг, где прописана не только
гарантированная скорость передачи
данных, но и задержка передачи пакетов,
коэффициент ошибок, доступность канала
в определенное время и прочие параметры, — прим. ред.). До сих пор на нашем
рынке этого никто не предлагал. А если
предложит теперь, то нас ему уже будет
не догнать, ведь соблюдение SLA требует
определенных финансовых вложений,
в частности, в поддержку инженерного
персонала и парка автомобилей для
срочных выездов на объекты», — говорит
Александр Данченко.
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Структуру объединенной компании я изначально строил
в соответствии с принципами TQM. В отличие от других систем
контроля качества, к примеру, ISO, где можно напрячься, получить
сертификат и всё, — TQM работает непрерывно. Насколько я знаю,
до нас в СНГ этого никто не делал
Услуги для частных лиц
В 2006 году Datagroup начинает активно развивать розничное направление
бизнеса. Стартовой площадкой был выбран
Киев, где, помимо строительства собственных сетей, оператор приобрел телефонные компании «Крокус Телеком» и «Кол».
В последующие годы началась экспансия
в регионы: Луцк, Днепропетровск, Кривой
Рог, Евпатория и другие.
«Розница существенно отличается
от корпоративного сегмента. И отличия тут
во всем: в системе продаж, в маркетинге.
Труднее всего было создавать две системы продаж: отдельно для корпоративных
клиентов, и отдельно — для розничных», —
вспоминает Александр Данченко.
Для расширения розничного бизнеса
в регионы Datagroup использовала два
классических подхода: органический рост
(со строительством собственных сетей)
и покупку компаний. В каждом отдельном
случае решение об оптимальном пути
развития принималось на основе экономических расчетов. Одним из обязательных
условий для покупки было предоставление
100% активов местной компании в собственность Datagroup.
«В общей сложности мы купили порядка 20 компаний. В первый год было, конечно, тяжело, поскольку с выбором и оценкой
компаний мы пытались справиться своими
силами, не привлекая сторонних консультантов. Но потом мы наработали опыт
и создали свою команду, занимающуюся
сделками M&A (Mergers and Acquisitions —
сделки по слиянию и поглощению компаний, — прим. ред). Благодаря этой команде
в тот момент, когда мы передавали деньги,
мы уже знали всю подноготную компании.
Работы по интеграции в нашу структуру начинались еще до окончательного подписания документов: обновляли программное
обеспечение, оборудование, так что после
передачи прав бизнес уже начинал работать полноценно внутри нашей структуры,
без перерыва в услугах с точки зрения
абонентов.
У нас нет цели покупки ради покупки,
есть планы по развитию. Прежде всего мы
определяем для себя потенциально интересные регионы, а дальше смотрим, что
выгоднее. Если там есть сильный оператор,
то мы высчитываем, не выгоднее ли по
стоимости купить его, чем разворачивать
собственную сеть. Для сопоставления
критериев оценки мы применяем метод

Replacement cost: сколько нужно потратить
денег, когда они начнут возвращаться,
как эта сумма соотносится со стоимостью
оператора. При оценке операторов мы
смотрим на оборудование, которое у него
установлено, есть ли у него эффективный
менеджмент, способный решать необходимые нам задачи. Сама по себе цена
далеко не всегда является определяющим
фактором при покупке компании. И уж
тем более мы не смотрим на количество
абонентов, которое в большинстве своем
«надуто» примерно на 30%. Мы не делали этого четыре года назад, когда была
буквально истерия на эту тему, не делаем
этого и сейчас», — описывает процедуру
покупки Александр Данченко.
Одним из весомых преимуществ Datagroup, позволившим быстро разворачивать
услуги по регионам, стала построенная
в 2005 году под нужды корпоративного сегмента бизнеса собственная транспортная оптическая сеть, охватывающая
территорию всей Украины. С 2006 года был
осуществлен постепенный перевод сети
с SDH/Frame Relay на технологию MPLS/
Metro-Ethernet, что позволило оптимизировать использование физической среды
и добиться более гибкого управления средой. Выполненные тогда преобразования
были направлены на улучшение качества
и уменьшение стоимости услуг для корпоративных клиентов (Metro Ethernet MPLS
дает возможность сэкономить на оборудовании, устанавливаемом у заказчика,
одновременно сняв технологическое ограничение Frame Relay по скорости передачи
данных — в MPLS скорость ограничивается
только возможностями Ethernet-порта).
Но они не могли не сказаться и на характеристиках услуг для частных пользователей. Стоит отметить, что изначально сеть
строилась по технологии DWDM на оборудовании Cisco с поддержкой удаленного
администрирования, что существенно облегчило ее дальнейшую эксплуатацию.
«Благодаря существующей сети мы розничный бизнес в отдельных городах «насаживали» на свою IT-инфраструктуру, как на
дерево. В итоге себестоимость трафика или
минут в IP-телефонии оказалась для нас намного дешевле, чем для конкурентов. А самое главное, что вся сеть при этом управлялась из Киева, включая стационарную
телефонию. Мы первыми в СНГ установили
программный свитч на миллион абонентов.
Благодаря выбранной стратегии за несколь-
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Телевизионные услуги
Выход компании Datagroup на рынок
телевидения для частных абонентов стал
логичным продолжением процесса развития розничных услуг. На рынке платного
телевидения компания впервые заявила
о себе около 2 лет назад.
«Мы подписали соглашения почти
со всеми застройщиками Украины, и в 90%
строящихся жилых кварталов наша компания изначально приходит как оператор
связи. По желанию застройщиков, в домах
в любом случае должно быть телевидение.
Более того, там за него люди готовы платить
(поскольку покупку квартиры себе может
позволить только достаточно состоятельная категория граждан, — прим.ред.). Хотя
и здесь украинские реалии таковы, что мы
физически не можем получить нормальный ARPU из-за того, что рынок в целом
убит пиратством.
Но, даже учитывая бесперспективность
рынка, а также сложности с получением
разрешительных документов, мы должны
были на него выйти, чтобы в дома не приходили наши конкуренты. Кроме того,
телевидение — одна из потребностей
современного человека. Раньше наиболее интересной услугой для них был
стационарный телефон, и лишь на втором

и третьем месте стояли интернет и телевидение; около 5 лет назад телефония отошла
на второй план, пропустив вперед интернет.
А сегодня и телевидение становится более
востребованным, чем стационарный телефон. Телефония сейчас является скорее дополнительной услугой. По итогам 2012 года
мы впервые отмечаем падение количества
телефонных абонентов», — объясняет позицию компании Александр Данченко.
Аналоговое телевидение компания
транслирует лишь в части регионов своего
присутствия (в Днепропетровске, Луцке,
Гадяче, Жмеринке, Баре, Изюме и Кременчуге). Везде абонентам предоставляется
только один пакет каналов, правда, его
состав зависит от региона. В общей сложности Datagroup имеет договоры на трансляцию более 100 украинских, российских
и зарубежных каналов, при этом в региональные пакеты входит от 60 до 79 каналов.
Подключение к телевидению для жителей
многоквартирных домов осуществляется
за символическую плату — 1,2 гривны
(менее 5 рублей); абонентская плата во всех
городах составляет 30 гривен (112 рублей)
в месяц.
На сегодняшний день у компании
порядка 30 тысяч «телевизионных» абонентов. Как было отмечено выше, в про-
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ко лет развития розничного направления
мы шагнули с 40-го места по рынку на 5-е,
и нам уже недалеко до 4-го», — уточняет
Александр Данченко.
С 2010 года на розничном рынке компания предоставляет услуги доступа в интернет, телефонии и телевидения под единой
торговой маркой — «Домашний телеком».
При этом в общей структуре доходов
компании розница составляет около 37%.
Общее число розничных абонентов (включая абонентов по интернету, телевидению
и телефонии) — 276,7 тысяч.
«Драйвером продаж розничных услуг
на сегодняшний день является доступ
в интернет. На эту услугу мы делаем упор
в маркетинге. Правда, в отличие от коллег по рынку, мы не сосредотачиваемся
на демпинговых акциях, поскольку наша
цель — сохранение ARPU. На наш взгляд,
эпоха гонки за дешевизной у клиента уже
прошла, на первое место выходят категории качества, репутации провайдера», —
рассказывает Александр Данченко.
На сегодняшний день у Datagroup порядка 170 тысяч розничных абонентов
ШПД. Сеть компании покрывает около
870 тысяч домохозяйств (потенциальных
клиентов) в 46 городах во всех областях
Украины.
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движении Datagroup делает упор на услуге
доступа к интернету. Но это не значит,
что маркетинг обходит телевизионный
сегмент. «Мы не можем делать акцент
на пакете услуг «Интернет + ТВ», поскольку
в данный момент компания не обладает
лицензиями на право телевизионного
вещания во всех регионах Украины. Хотя
при запуске первой имиджевой рекламной
кампании мы позиционировали себя как
triple play провайдера услуг», — поясняет
Александр Данченко.
В качестве альтернативной технологии
доставки сигнала Datagroup рассматривает IPTV. Правда, моментально сменить
технологию доставки в украинских реалиях не представляется возможным. «Датагруп» не имеет лицензии на технологию
IPTV. Дело в том, что на интересные нам
регионы мы уже давно получили лицензии на право аналогового телевещания.
Платить еще раз за тот же регіон, только
за другую лицензию экономически нецелесообразно. Необходимо менять сам
подход к вопросу лицензирования. Нам
нужно перенимать опыт европейских
стран, когда лицензия выдается на право
предоставления услуги на определенной
территории, а способ доставки не важен,
это так называемый принцип технологиче-
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ской нейтральности. Ведь сейчас в нашей
стране для того, чтобы предоставлять
услугу телевидения, скажем, в Жмеринке по двум технологиям, необходимо
получать две лицензии. С точки зрения
прибыли государства это выгодно, ведь
лицензии стоят недешево; с точки зрения
бизнеса — не выгодно ни технически,
ни финансово», — аргументирует Александр Данченко.
Очевидной целью компании является
не только подключение нових абонентов,
но и повышение ARPU уже существующих.
Для этого в будущем планируется введение
дополнительных сервисов, в частности
OTT. Есть планы по внедрению мультиэкранного телевидения, хотя пока, как отмечают специалисты Datagroup, украинский
рынок к нему не готов.
Хотя компания Datagroup активно развивает свое телевизионное направление,
общее мнение о ситуации на рынке платного телевидения в стране у Александра
Данченко, скорее, негативное: «Рынок
платного телевидения у нас огромен.
Но он «убит» піратством, и операторы
не хотят туда инвестировать. Я думаю, что
в ближайшее время бороться с массовым
пиратством, а значит, расчищать себе
дорогу в будущее, мы будем совместно
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с государством. Мы уже обсуждали идеи
в этой сфере, как с Национальной Радой,
так и с профильными министерствами.
Только после этого мы сможем начать «воспитывать» рынок, заставлять его платить.
И только потом можно будет говорить
о каких-то хороших продуктах. Таким образом, я ожидаю, что в ближайшие 2 года
никакого бурного развития рынка не будет.
Но на успех определенных проектов мы
все же рассчитываем. Одна из проблем
нашего телевидения — отсутствие нормального контента. По большей части
Украина смотрит российский контент,
другого просто нет. Мы пытаемся как-то
развивать это направление, создавая
контент самостоятельно. В частности, у нас
есть интересный проект с «М1 Украина».
Также мы сотрудничаем с крупными медиахолдингами из России и Украины».
Несмотря на некоторый пессимизм,
компания планирует за год как минимум
удвоить абонентскую базу по телевидению (речь идет об абонентах, получающих
телевизионный сигнал напрямую на телевизор, а не на компьютер). Естественно,
будут наращиваться абонентские базы
и по другим услугам. Нам остается пожелать успехов специалистам Datagroup
на этом поприще.
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