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Эдуард Калинин, 
генеральный директор компа-
нии «Интерсвязь» 

Основные приобретения 2016 года.
Компания «Интерсвязь» продол-

жает экспансию в города Уральского 
региона и расширяет область своей 
деятельности в городах присутствия, 
начав активное строительство соб-
ственной сети GPON в малоэтажных 
застройках и поселках-сателлитах. 

В 2016 году «Интерсвязь» получила 
лицензию MVNO и стала предостав-
лять своим абонентам конвергентные 
услуги, уделяя особое внимание бес-
проводным технологиям. Также в тече-
ние этого года компания запустила 
множество дополнительных сервисов: 
«Мультидомофон» (услуга позволяет 
удаленно открывать не только двери 
подъезда, но и шлагбаумы, ворота  
и прочее), «Спокойный дом» (поз-
воляет отслеживать состояние 
основных показателей домашних 
коммуникаций), «Телеофис» для 

онлайн-консультации абонентов 
(собственная разработка компании, 
благодаря которой в городах при-
сутствия повсеместно установлены 
«живые терминалы»),  
Big Data (мы анализируем потребно-
сти абонентов методами математиче-
ского анализа, благодаря чему умеем 
предугадать возможные проблемы  
и тенденции, своего рода «телепатия»). 

Кроме того, компания «Интерсвязь» 
в седьмой раз подтвердила статус ли-
дера телекоммуникационного рынка 
Уральского региона, по заключению 
аналитиков влиятельного федераль-
ного издания «Деловой квартал». 

Огорчения 2016 года.
Так называемый «пакет Яровой», 

точнее, та его часть, которая обязы-
вает операторов хранить транзитную 
информацию до шести месяцев. Такие 
требования несут угрозу существо-
ванию подавляющего большинства 
операторов связи и отрасли в целом. 
При этом стоит отметить, что сама  
по себе идея правильная: интернет-
пространство нужно контролиро-
вать, но делать это следует разумно. 
Думаю, технологию исполнения 
доработают.

Общая проблема отрасли — отсут-
ствие единых и прозрачных правил  
по размещению оборудования опе-
раторов связи на многоквартирных 
жилых домах. Это дает почву для 
самоуправства со стороны управляю-
щих компаний.

Основные тенденции развития 
отрасли.

Ожидаем роста количества подклю-
ченных к Сети бытовых устройств. В 
связи с этим ждем развития систем 
защиты от хакерских атак и расшире-
ния спектра облачных и конвергент-
ных услуг.

Владимир  Карпенко, 
директор департамента  
развития продуктов  
«АКАДО Телеком»

Основные приобретения 2016 года.
Запуск в эксплуатацию нового ЦОД 

«АКАДО Телеком» для предоставле-
ния услуг co-location и виртуального 
ЦОД, запуск услуги облачного ви-
деонаблюдения для корпоративных 
клиентов. 

Огорчения 2016 года.
Инициирование ряда непопуляр-

ных для отрасли законопроектов.

Тренды 2016-го      сохранятся
В том, что тренды сохранятся в наступающем году, уверены 
практически все опрошенные нами представители рынка ка-
бельного телевидения. В преддверии нового года мы попросили их 
в рамках мини-интервью рассказать о том, каким был прошед-
ший, 2016 год для их компаний и чего они ждут от 2017-го.

Алексей Дерик
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Тренды 2016-го      сохранятся
Прогнозы на 2017 год и ожидания. 
На рынке цифрового ТВ усилится 

конкуренция: операторы платного 
телевидения будут делать ставку на 
дополнительные сервисы по привле-
кательным тарифам. Доля эфирного 
телевидения сократится, продолжится 
переход к персонифицированно-
му интерактивному видеосервису. 
Интернет-провайдеры направят свои 
усилия на повышение качества услуг, 
формирование выгодных предложе-
ний и бонусных программ. Продол-
жится падение голосового трафика за 
счет популяризации альтернативных 
способов коммуникаций.

В корпоративном сегменте вы-
растет спрос на услуги ЦОД. На 
российском телекоммуникационном 
рынке наблюдается конкуренция со 
стороны интернет-сервисов, кото-

рые инвестируют в развитие своих 
продуктов, но не в инфраструктуру 
операторов. Поэтому операторы 
вынуждены отказываться от модели 
сетевой нейтральности и уходить 
от классических решений в сторону 
сервисных моделей предоставления 
услуг. Также очевиден переход от 
классической схемы работы опера-
торов к системной интеграции, когда 
оператор предлагает корпоративному 
клиенту комплекс услуг по созданию  
и сопровождению IT-инфраструктуры.

Алексей Амелькин, президент 
ассоциации малых операторов 
кабельного телевидения  
«МАКАТЕЛ».

Основные приобретения 2016 
года. Не могу сказать, как-то огор-

чения затмевают всё. Похвастаться 
расширением сети нельзя. Пока 
развиваем предыдущие проекты, 
пытаемся предложить, так скажем, 
новое в старом, повышая привлека-
тельность наших услуг: в этом году 
мы внедрили онлайн-оплату, конвер-
гентные тарифы и некоторые другие 
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дополнительные услуги для наших 
абонентов.

Огорчения 2016 года.
Для отрасли: «пакет Яровой»  

и первые наказания за «неблокиров-
ки», используя «показания» системы 
«Ревизор». Обязанность предостав-
лять бесплатно телеканалы второго 
мультиплекса. Огорчают также нере-
шенные вопросы по присоединению 
к ФГУП «РТРС», точнее, их упорное 
нежелание выдавать «отказные» 
письма. Внедряемое сейчас решение 
с заменой территорий в лицензии, 
якобы согласованное Минкомсвя-
зью и АКТР, не представляется мне 
хорошим. 

Прогнозы на 2017 год и ожидания. 
Каким будет 2017 год? Непростым, 

как и будущее в целом.Сейчас можно 
отметить тенденцию снижения або-
нентского спроса на платные пакеты. 
Многие пишут, что ARPU растет.  
Но как это может происходить, если 
повсеместно внедряются «открытая 
цифра» и услуги «3 в одном» или 
даже «4 в одном — теперь и сотовая 
связь»? Я думаю, надо все-таки ждать 
постепенного роста стоимости услуг. 
Из-за падения платежеспособности 
населения прирост абонентов снизит-
ся, но будет нарастать агрессивность 
действий по перетаскиванию абонен-
тов со стороны ряда операторов.

Жители страны продолжат массо-
вый переход на эфирную «цифру», 
особенно там, где включены оба 
мультиплекса. Как я понимаю, это уже 
почувствовали и DTH-операторы, на-
чав понемногу менять бизнес-модели. 
Молодежь уже отдает предпочтение 
только доступу к сети Интернет, т.е. 
и далее значимость привычного 
телевидения для населения в целом 
будет падать. Платные телеканалы все 
больше становятся бесплатным при-
ложением к другим услугам, прежде 
всего к услугам доступа в Интернет.

Малые кабельные операторы про-
должат избавляться от зарубежного 
контента, стоимость которого неу-
клонно растет.

OTT-проекты развиваются  
и продолжат развиваться, но не стоит 
ждать их бурного роста в 2017 году.

Из грустного: государство еще что-
нибудь придумает, чтобы еще больше 
закрутить гайки и продолжить выдав-

ливание из отрасли «плохоуправляе-
мых» малых операторов.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»)

Основные события, произошедшие 
в компании в 2016 году.

Компания активно росла за счет ор-
ганического роста и сделок M&A.  
В 2016 году в состав АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» вошли ООО «Престиж-Интер-
нет» (ТМ «Энфорта» — один из крупней-
ших B2B-операторов России),  
АО «Деловая Сеть — Иркутск»,  
АО «Сибирская телефонная компания» 
(оба из Иркутска), ООО «ВЕСТ  
КОЛЛ СПб», ООО «Кредолинк»,  
ООО «ИНФОЦЕНТР» в Санкт-Петербур-
ге и ООО «ИнтерТелеком»,  
ООО «Энлинк Телекоммуникации»  
в Рязани. 

В июле компания завершила дебют-
ное размещение облигаций серии  
ПБО-01 объемом 3 млрд рублей  
со сроком обращения 3 года. Програм-
ма биржевых облигаций предусматри-
вает размещение до 30 млрд рублей.

В августе «ЭР-Телеком» через вхо-
дящую в состав холдинга компанию 
«Энфорта» (ООО «Престиж-Интернет») 
выиграла аукцион на предоставление 
услуг бесплатного Wi-Fi-доступа в пре-
делах Садового кольца в Москве. Сеть 
будет насчитывать 1100 точек.

В числе значимых проектов — парт-
нерство с «МегаФоном». Совместный 
конвергентный продукт объединил 
востребованные услуги — Интернет  
и цифровое ТВ с мобильной связью, дав 
возможность клиентам экономить до 
20% ежемесячно. В настоящее время 
предложение доступно в 30 городах. 

Также мы запустили программу 
лояльности «Дом.ru Клуб», участником 
которой может стать любой клиент 
нашей компании. Участники программы 
получают баллы за каждую покупку и 

могут использовать их, оплачивая  
услуги «Дом.ru», а также товары  
и услуги компаний-партнеров.

Основные тенденции развития от-
расли 2016 и 2017 года.

На рынке ШПД продолжается акту-
ализация скоростных характеристик 
тарифов: предложений со скоростью 
более 100 Мбит/с становится все 
больше. Например, клиенты «Дом.ru» 
могут выходить в Интернет на скоро-
сти до 200 Мбит/с. На рынок влияет 
и постоянный рост числа устройств, 
которым необходим доступ в Сеть,  
в том числе беспроводной, это влечет 
за собой увеличение количества Wi-Fi-
хот-спотов. Повышенные требования 
к качеству и комфортности пользова-
ния услугами ведут к росту спроса на 
двухдиапазонные роутеры, которые 
работают в двух частотах, 2,4 и 5 ГГц, и 
обеспечивают более стабильный Wi-Fi-
сигнал. В этом году мы предложили 
нашим клиентам эти устройства.

На рынке платного ТВ продолжает 
расти проникновение «цифры». Этому 
способствуют широкое распростране-
ние современных моделей телевизоров 
и постоянный рост числа цифровых 
каналов, включая HD. Набирает попу-
лярность мультиэкранность: все больше 
пользователей хотят смотреть ТВ- и 
видеоконтент с мобильных устройств и 
тогда, когда им удобно.

В b2b-сегменте все более востре-
бованными становятся не точечные 
решения, а комплексы телеком-услуг, 
которые помогают выстроить ин-
фраструктуру организации в целом. 
Драйвером остаются облачные сер-
висы, которые легко масштабируются, 
помогая компаниям оптимизировать 
бизнес-процессы и уменьшать затраты. 
Стабильно растет спрос на точки досту-
па Wi-Fi операторского уровня  
и видеонаблюдение.

Также пакетирование мобильных и 
фиксированных услуг становится но-
вым стандартом отрасли. И мировой, 
и российский опыт демонстрируют 
устойчивый спрос на конвергентные 
услуги, при этом отток минимален: 
при подключении пакета «4 в 1» 
он примерно в 3-4 раза меньше, 
чем при подключении моноуслуги. 
Операторы, в ближайшем будущем не 
запустившие конвергентные предло-
жения, начнут терять конкуренто-
способность. 
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