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О территории работы
Прежде чем говорить об организации бизнеса «СвирьТеле-

ком», следует немного рассказать о том, чем уникальна террито-
рия работы компании, затрагивающая два района, расположен-
ные на северо-востоке Ленинградской области, а с недавнего 
времени — еще и часть Южной Карелии.

Из 17 муниципальных районов (и одного городского округа), 
входящих в состав Ленинградской области, Подпорожский и 
Лодейнопольский районы занимают первое и восьмое места 
по площади, соответственно. Одновременно с этим в районах 
зарегистрировано наименьшее число постоянных жителей  
(31,7 и 30,7 тысяч человек). Иными словами, территория выделя-
ется наименьшей плотностью населения на квадратный километр. 
Для Лодейнопольского района этот показатель не превышает 6,2 

человека на кв.км, а для Подпорожского и того меньше — 4,1 че-
ловека на кв.км. При этом численность населения обоих районов 
постепенно снижается.

Олонецкий район Республики Карелия граничит с Лодей-
нопольским районом Ленинградской области. С точки зрения 
концентрации населения ситуация здесь несколько лучше: при 
небольшой площади он достаточно хорошо заселен. Однако по 
своим климатическим условиям район приравнен к регионам 
Крайнего Севера.

С точки зрения бизнеса кабельного оператора все описанные 
территории имеют одну общую черту — крупные населенные 
пункты (где имеется многоквартирная застройка) расположены 
достаточно далеко друг от друга. При этом население каждого 
из них не так велико. 

«СвирьТелеком» — 
прибыльный бизнес 
в малонаселенных районах

Екатерина Дерик

В этом номере хотелось бы рассказать об операторе, предоставляющем свои услуги 
в двух наименее населенных районах Ленинградской области — Подпорожском и 
Лодейнопольском. Своим примером «СвирьТелеком» опровергает предположение 
о том, что в районах с непростой экономикой и большими расстояниями между 
населенными пунктами нет спроса на современные услуги. На наши вопросы 
об особенностях бизнеса компании отвечал ее директор, Виктор Николаевич 
Шевченко.

Директор «Свирь Телеком», Виктор Николаевич Шевченко 
в офисе компании в Лодейном поле
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Несмотря на обилие отраслей, где можно найти работу, 
значительная доля жителей занята в сферах, имеющих ярко 
выраженную сезонность. Как отметили специалисты «СвирьТе-
леком», даже в крупных населенных пунктах ощущаются коле-
бания дохода, связанные с некруглогодичной лесозаготовкой. 
Пики сезона, как и максимумы дохода населения, приходятся на 
лето и зиму. Они определяют как динамику подключений, так 
и периодичность появления неплательщиков по услугам ЖКХ, 
мобильной связи и т.п.

Нельзя сказать, что в этих условиях кабельные операторы не 
развивались. Предшественники у «СвирьТелеком» на этой терри-
тории, безусловно, были. Однако еще на этапе строительства из-за 
высокой (на тот момент) стоимости оптического кабеля и малой 
рентабельности услуги небольшие компании были вынуждены 
экономить на инфраструктуре, снижая свой конкурентный по-
тенциал.

О развитии сети «СвирьТелеком»
Компания «СвирьТелеком» была организована в 2009 году в 

городе Подпорожье. С этого момента было начато строительство 
сети по городу, и уже к концу 2009 года оператор начал под-
ключать первых абонентов к услугам кабельного телевидения 
и интернета.

«С самого начала спрос на услуги КТВ и интернета у нас был 
примерно одинаковым. Обычно именно кабельное телевидение 
рассматривается как основная услуга в районах, где заметная 
доля населения — лица пожилого возраста. Но, как оказалось, 
к моменту начала работы наш рынок был уже вполне готов и 
к интернету. Во-первых, многие знают, что большие скорости 
позволяют смотреть фильмы онлайн. Во-вторых, в последние 
годы цены на компьютеры стали более-менее адекватными, 
так что многие могут позволить себе купить даже два или три 
компьютера в дом. Я думаю, процентов у 40 населения есть дома 
хотя бы один стационарный компьютер, ноутбук или планшет. У 
многих — несколько устройств одновременно. В-третьих, за счет 
активно рекламируемых смартфонов и планшетов постепенно 
растет компьютерная грамотность. У абонентов появилась по-
требность поставить дома Wi-Fi-роутер и пользоваться через 
него интернетом на мобильном устройстве (часто его ресурсов 

более чем достаточно). Иными словами, интернет как двигатель 
развития постепенно выходит на первый план», — рассказывает 
Виктор Николаевич.

Осознавая, что понимание услуги — ключ к развитию, опе-
ратор и сам прикладывает определенные усилия по повышению 
компьютерной грамотности среди населения. О том, как поль-
зоваться современными услугами, рассказывают диспетчеры, а 
также приходящие на дом к абоненту мастера. Дополнительная 
информация распространяется через печатную рекламу и роли-
ки на телеканале «СвирьИнфо» (подробнее о нем мы расскажем 
далее).

«Сегодня уровень компьютерной грамотности 
населения я бы оценил на 3 с плюсом или  
4 с минусом. Вообще, с каждым годом этот по-
казатель улучшается. Порой даже дедушки и 
бабушки обгоняют молодежь. Тех, кто совсем 
бы ничего не смыслил, остались единицы. 
Тем же бабушкам активно помогают внуки.  
Я думаю, лет через пять интересоваться новы-
ми технологиями вынуждены будут даже те, кто 
сейчас и надежд не подает. Просто жизнь за-
ставит», — делится мнением Виктор Шевченко.

После того, как сеть «СвирьТелеком» выросла до масштабов 
всего Подпорожья, за счет собственной прибыли компания начала 
развиваться в сторону близлежащих городов и поселков. Конечно, 
затраты на развитие, учитывая расстояния между населенными 
пунктами, сравнительно велики. Однако оператор не гонится за 
быстрой прибылью, рассчитывая на долгосрочное сотрудниче-
ство с абонентами. Такова специфика успешного бизнеса в этих 
условиях. Виктор Николаевич поясняет позицию компании: «В том 
же Подпорожье, чтобы подключить два близлежащих по меркам 
наших территорий населенных пункта, мы проложили по земле 
22 километра оптики. Стоит отметить, что каждый из населенных 
пунктов — это не более 2,5 тысяч квартир, в которых проживают 

Антенный пост на крыше дома, в котором расположен офис 
компании в г. Лодейное поле
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в основном люди преклонного возраста, которым интернет по 
большей части и не нужен. Они и без кабельного телевидения 
до сих пор обходились: есть — хорошо, нет — книжку почитают. 
Так что этот проект окупится очень нескоро. Однако это поло-
жительно сказывается на нашем рейтинге как оператора. Кроме 
того, альтернативы у людей, проживающих в этих населенных 
пунктах, по факту, нет».

Стоит отметить, что при реализации государственной про-

граммы по созданию системы видеонаблюдения на избиратель-
ных участках ко многим населенным пунктам уже был проложен 
оптический кабель (на выделенные государством деньги). Однако 
сейчас, по данным кабельного оператора, оптика законсервиро-
вана и не используется даже для сдачи в аренду.

Поскольку населенные пункты, «доступные» для прокладки 
оптики, уже охвачены (другие территории не достижимы либо из-
за большого расстояния, либо из-за бюрократических сложностей, 
связанных с переходом оптики через дороги и другие объекты), 
для дальнейшего развития сети «СвирьТелеком» рассматривает 
возможность использования альтернативных технологий, к при-
меру, организацию радиоканала.

«Конечно, радиоканал хуже оптики с точки зре-
ния качества связи. На него будут неизбежно 
влиять погодные условия, такие как гроза или 
сильный снег. Мы понимаем, что возможны 
обрывы связи. Но, по крайней мере, этот канал 
у нас будет, т.е. мы сможем подать сигнал в те 
населенные пункты, куда до сих пор было не 
попасть никаким иным образом. Из-за больших 
расстояний между поселками и проблем с про-
ходом по опорам или в земле, такой населенный 
пункт у нас далеко не один. Для абонентов это 
все равно будет лучше и дешевле, чем интернет 
через мобильного оператора», — говорит Вик-
тор Шевченко.

Офис обслуживания абонентов «Свирь Телеком»
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Вторым крупным городом, куда пришел оператор, стало 
Лодейное Поле. После этого сеть «СвирьТелеком» начала 
расширяться в направлении Южной Карелии — в Олонец 
и близлежащие населенные пункты. На сегодняшний день 
зона охвата сети «СвирьТелеком» включает в себя Под-
порожье, Лодейное Поле, Олонец, Важины, Никольский 
и Ольховец. Потенциальный объем рынка оценивается в 
20,5 тыс. абонентов (по количеству квартир на охваченных 
территориях).

Развитие телевизионных услуг
На данный момент оператор предоставляет своим абонентам 
только аналоговое кабельное телевидение. Предлагается един-
ственный пакет из 52 каналов за 100 рублей в месяц.

В конце марта в строй была введена цифровая станция 
DVB-C. Основная цель ее запуска не связана с развитием DVB-C 
как услуги. Это подготовка и передача готового пакета каналов 
в Олонец, где он будет раскодироваться, переводиться в ана-
лог и ретранслироваться абонентам. Подобный шаг позволит 
не ставить там полноценную головную станцию аналогового 
телевидения с антенным постом.

Одновременно рассматривается возможность предо-
ставления абонентам того же пакета в цифре в открытом 
виде. Поскольку оператор предоставляет только один пакет 
аналоговых каналов, такой шаг не будет противоречить та-
рифной политике.

«Я думаю, техническая оснащенность абонентов сейчас уже 
находится на достойном уровне. У всех без исключения есть теле-
визоры; у многих — два, три и даже четыре на одну квартиру. И 
примерно у половины есть телевизоры, способные принимать 
цифровой сигнал. Причем доля эта постоянно увеличивается, 
поскольку люди покупают телевизоры, способные принимать 

эфирный цифровой пакет в DVB-T2. Поэтому на первом этапе 
мы думаем пустить в сеть открытый пакет цифровых каналов 
параллельно с аналогом. Что из этого получится, предсказать 
пока сложно. Можно сказать, что таким шагом мы планируем 
исследовать готовность рынка к цифре», — высказывает мнение 
Виктор Шевченко.

Поскольку на данном этапе никакой системы кодирования 
для абонентов использовать не планируется, «СвирьТелеком» 
не будет заниматься выбором и распространением абонент-
ских устройств. «Скорее всего, желающим абонентам мы будем 
рекомендовать менять парк телевизоров. Тем более что на 
данном этапе это не так дорого. Сейчас цены на телевизоры 
очень упали», — комментирует Виктор Николаевич. 

В будущем «СвирьТелеком» планирует развивать цифровое 
телевидение в формате DVB-C. Кроме того, есть планы на отда-
ленное будущее по внедрению IPTV. Однако пока они существуют 
исключительно на уровне идей.

Конкурентная борьба
Несмотря на географические сложности, «СвирьТелеком» — 
не единственный оператор, работающий на данной терри-
тории.

Наиболее серьезным конкурентом оператора как с точки 
зрения услуги доступа в интернет, так и с точки зрения кабель-
ного телевидения можно назвать «Ростелеком». На начальном 
этапе развития сети «СвирьТелеком» ее преимуществом 
относительно «Ростелеком» было качество сигнала. Однако 
со временем федеральный оператор становился все более 
серьезным соперником. Тем более что параллельно ШПД 
развивается и IPTV-проект. Еще один конкурент федерального 
уровня — это компания «Петерстар», предлагающая услуги 
ШПД в Лодейном Поле и Подпорожье.
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Локальные операторы (а таковых достаточно: в каждом из 
городов присутствия, помимо упомянутого выше «Ростелеко-
ма», есть как минимум один альтернативный оператор КТВ, а 
в Лодейном Поле и Подпорожье — еще и местная компания 
ШПД) в большинстве своем предлагают абонентам только 
одну из услуг: либо только доступ к интернету, либо кабель-
ное телевидение. «Конечно, они — сильные соперники. Но 
на данном этапе нам удается конкурировать с ними за счет 
зоны охвата и предлагаемых внутренних сервисов: все города 
объединены единой сетью, так что абоненты могут общаться 
между собой, даже не выходя в интернет.  Дополнительно в 
кабельной сети «СвирьТелеком» транслируется местный теле-
канал «СвирьИнфо» (подробнее о телеканале мы расскажем 
далее, — прим. ред.)», — говорит Виктор Шевченко. Кроме 
того, «СвирьТелеком» — до сих пор единственный оператор 
на этой территории, способный дать абонентам 100 Мбит/с.

«Пока потребность в таких скоростях у абонен-
тов остается на уровне разговоров. Они регу-
лярно на форуме спрашивают, можем ли мы 
предоставить такую скорость. Мы отвечаем, 
что можем. Но реальных подключений пока не 
много, ведь цена на такую услугу, естественно, 
выше», — комментирует Виктор Шевченко.

Как считает оператор, альтернативные технологии доставки 
сигнала представляют для его бизнеса гораздо меньшую опас-
ность. В частности, спутниковые операторы физически не могут 
транслировать местный контент. Этот же недостаток есть у циф-
рового эфирного мультиплекса. 

Мобильный интернет, имевший достаточно сильные позиции 
в населенных пунктах, где работает «СвирьТелеком», до ее выхо-

да на рынок, сегодня в принципе не рассматривается компанией 
как серьезный соперник. «Интернет от сотовых операторов изна-
чально не является конкурентом стационарному подключению. 
У него другая специфика. Вот, например, вы едете по трассе, и 
понадобилось уточнить адрес организации. Для решения этих 
задач необходим мобильный интернет. Но чтобы закачать фильм, 
он в существующем варианте непригоден», — делится мнением 
Виктор Николаевич.

Местный канал «СвирьИнфо»
Как было отмечено выше, один из основных инструментов кон-
курентной борьбы оператора — местный телевизионный канал 
«СвирьИнфо». Канал интересен большинству жителей в первую 
очередь за счет локальных новостей и тематических передач, 
посвященных району и области,  которых нет ни на одном другом 
канале. Транслируется «СвирьИнфо» только в кабельной сети 
«СвирьТелеком».

Изначально канал «СвирьИнфо» был частью самого «Свирь-
Телеком». Однако со временем он был выведен из состава пред-
приятия в самостоятельный бизнес, который вошел в группу 
компаний «Ореол Инфо» (Гатчина). К этому моменту канал уже 
вышел на самоокупаемость за счет средств от размещаемой 
рекламы и сюжетов, оплачиваемых местными властями или 
крупными предприятиями.

Бытует мнение, что местным телеканалам все сложнее 
выживать в сложившихся условиях. На примере телеканала 
«СвирьИнфо» и его партнеров хотелось бы рассказать об ин-
тересной схеме, найденной учредителями для привлечения 
внимания зрителей и оптимизации затрат на производство 
контента. 

Для решения этих задач в области на базе гатчинского теле-
канала была создана медиагруппа «Ореол Инфо». Помимо само-
го гатчинского канала, а также «СвирьИнфо» из Подпорожья и 
Лодейного Поля, в нее входят местные телеканалы из городов 
Ленинградской области:  Ивангорода, Луги, Сланцев, Пикалево, 
Тихвина и Волосово. Внутри медиагруппы организован обмен 
интересным контентом через FTP-сервер, расположенный в 
головном офисе. Каждый город может выкладывать свой ма-
териал или использовать в собственном вещании материалы 
коллег. Это дает возможность разнообразить эфир, наполнить 
его рассказами о соседних районах.

«Чаще всего «СвирьИнфо» транслирует у себя рассказы о 
крупных выставках и других культурных мероприятиях от коллег, 
а также интересные тематические передачи, например о музеях 
Гатчины или о самом городе и его достопримечательностях. Не 
каждый поедет в Гатчину, чтобы увидеть это все своими глаза-
ми», — рассказывает Виктор Шевченко.

Контент, снятый телеканалами из других городов, занимает 
лишь малую часть эфирного времени. На круглосуточном канале 
«СвирьИнфо» порядка 80% времени — собственное вещание.  
Для подготовки программ используется две студии: основная — 
в Подпорожье и дополнительная — в Лодейном поле. По мере 
развития сети «СвирьТелеком» в Олонце планируется создание 
еще одного филиала.

Планы по развитию
«СвирьТелеком» не планирует останавливаться на достигнутых 
высотах. Несмотря на распространенные на рынке достаточно 
скептические стереотипы относительно потребности абонен-
тов в современных услугах на территории отдаленных районов 
Ленинградской области, оператор рассматривает возможности 
предоставления платных пакетов высокой четкости и т.п. Как 
было отмечено выше, несмотря на невысокие в среднем до-
ходы населения, по оценкам оператора, имеющийся парк 
техники уже позволяет думать о новых горизонтах. 

Офис обслуживания абонентов «Свирь Телеком»  
в г. Лодейное поле
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