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Муниципальное телевидение
высокой четкости

С

экономической точки зрения,
Сясьстрой похож на многие региональные промышленные центры,
построенные вокруг одного градообразующего предприятия. В небольшом
городке Волховского района проживает
всего 13 тысяч человек, подавляющему
большинству которых работу дает целлюлозно-бумажный комбинат.
Несмотря на относительно близкое
расположение города от Санкт-Петербурга, на обычную домашнюю антенну
жители Сясьстроя могут принимать всего
три-четыре основных эфирных канала.
Стабильно идет вещание «Первого» и «России 1» с городского ретранслятора, а вот
«5 канал» принимается из Петербурга или
с вышки в Потанино c неудовлетворительным качеством. Ретрансляция петербургского «100 ТВ» после перехода канала на
другой спутник была временно приостановлена по техническим причинам.
В таких условиях практически все
жители многоэтажных домов города
(двух- и пятиэтажных − основной городской застройки) со временем стали
абонентами «Сясь-ТВ». На заре 1990-х
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Год–два назад основной
темой обсуждения в кулуарах кабельных операторов был экономический
кризис. Его опасались
компании любого уровня,
единственный кабельный оператор небольшого городка Сясьстрой в
Ленинградской области
«Сясь-ТВ» обошелся без
негативных последствий.
О глобальных преобразованиях в этой сети «ТелеСпутнику» рассказал бессменный директор МУП
«Сясь-ТВ» Михаил Компа.
предприятие развивалось как частная
компания на базе финансирования ЦБК и
местных властей, но позже, в 1994-м, изза финансовых трудностей перешло под
контроль районного муниципалитета. С
одной стороны, это, хоть и не сразу, но
обеспечило предприятию возможности
для развития. С другой, создало определенные сложности, в частности, тарифы
необходимо было утверждать на уровне
городских властей.
С тех пор кабельная сеть Сясьстроя
радикальным образом преобразилась.
Благодаря небольшим, но стабильным
доходам МУП «Сясь-ТВ» инициировало
полное обновление сети, в рамках которого кабель заменили оптоволокном.
Были приобретены более современные
сертифицированные цифроаналоговые
головные станции и оптические передатчики. Первоначально заменили линии к
магистральным усилителям, затем компания перешла к реализации идеи «оптика
до каждого дома». После завершения проекта внедрения оптических коммуникаций будет реализован обратный канал от
пользователя. Таким образом, откроется

простор для введения целого ряда новых
услуг, а в будущем существенно может
упроститься работа самого оператора. До
этого местные власти не стремились развивать совместные с «Сясь-ТВ» проекты в
сфере ЖКХ или обеспечения безопасности
в городе из-за отсутствия обратного канала. После модернизации сети ситуация
может измениться.
Сегодня «Сясь-ТВ» предлагает абонентам два пакета каналов: социальный
(включает три эфирных канала и собственный информационный) и расширенный (около 40 дополнительных каналов
различной тематики). Социальный пакет
ориентирован на наиболее незащищенные слои населения, его принимают
порядка четверти всех абонентов компании. Собственный информационный
канал «Сясь-ТВ» формируется в студии
муниципального предприятия, дважды
в неделю выходят местные блоки новостей в рамках ретрансляции телеканала
«Мир». И хотя программы «Сясь ТВ» достаточно популярны у местных жителей,
выйти на окупаемость за счет доходов
от рекламы пока не удалось. Основные
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средства на существование и канала, и
самого предприятия «Сясь ТВ» поступают
из абонентской платы; не обходится и без
незначительных дотаций из местного
бюджета.
Традиционно местные власти имеют
огромное влияние на кабельных операторов, работающих на «подшефных»
им территориях. В случае «Сясь-ТВ»
сложилась весьма специфическая ситуация, когда кабельное телевидение
подчиняется районным, а не городским
властям. Правда, и преимуществ от такой
уникальности «Сясь-ТВ» ни в городе, ни в
районе не имеет.
По словам М.Г. Компа, «территориально предприятию развиваться уже некуда.
Мы охватили сетью всю многоэтажную
застройку города; кроме того, подключено некоторое количество частных домов.
«Пойти» в соседние Новую Ладогу или Волховстрой мы не можем, там параллельно
с нами развивались свои кабельные сети.
У себя в Сясьстрое мы занимаем определенную нишу на рынке, там же пришлось
бы начинать жестко конкурировать с
ближайшими соседями. Поэтому мы выбрали для себя путь развития услуг, а не
подключения новых абонентов».
Основная услуга, на которую сегодня делает ставку руководство компании — это доступ в Интернет. На этом
поприще даже в Сясьстрое у компании
есть достаточно серьезные конкуренты.
Помимо мобильных операторов, свои
услуги предлагает «Северо-Западный
Телеком»; кроме того, около года назад в
городе появился провайдер, работающий
по принципу домашней сети. «Сясь-ТВ»
придется начинать борьбу, и главным козырем в наших руках, скорее всего, станет
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комплексное предложение Интернет +
КТВ, ведь единственное, чего нет у наших
конкурентов, это телевидения», — говорит М.Г. Компа.
Безусловно, столь сильные конкуренты, такие как «Северо-Западный Телеком»,
вполне могут «побить» козырь «Сясь-ТВ»
введением услуги IPTV, однако следует
учитывать консервативность массового
абонента, который вряд ли разом станет
переходить на новые технологии. Кроме
того, на данный момент все кабельные
операторы отмечают проблемы с получением лицензий на IPTV. Для предоставления интернет-услуг компанией «Сясь-ТВ»
был арендован внешний канал у «Ростелекома» (единственного магистрального
провайдера в городе).
Кроме предоставления доступа в
Интернет, техслужба «Сясь-ТВ» проводит
эксперимент с телевидением высокой
четкости: «Основным препятствием развития цифрового телевидения на данный
момент является достаточно высокая
стоимость абонентских устройств. При
этом мы и так даем абоненту качественную
картинку, то есть никаких радикальных
улучшений от покупки дорогостоящей
приставки он бы и не заметил. А с телевидением высокой четкости ситуация обратная: именно оно должно стать средством
привлечения абонентов».
Каналы высокой четкости предлагаются абонентам «Сясь-ТВ» совместно со
спутниковым проектом «Платформа HD» в
рамках акции по бесплатному использованию услуги в течение года после подключения (при подключении до определенного момента). Пока услуга ажиотажа в
Сясьстрое не вызывает, несмотря на активную рекламную кампанию с распростране-
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Цифроаналоговая головная станция стала
первым элементом обновленной сети «Сясь-ТВ»

нием листовок и плакатов в центрах обслуживания. «Увы, но мы вынуждены признать,
что несколько опоздали с внедрением
высокой четкости. Хотя спутниковое телевидение развито у нас достаточно слабо,
тот слой общества, который был готов заплатить около 7 тысяч за приставку (и еще
большую сумму за телевизор), оно уже
«захватило». Пока мы работаем в рамках
рекламной кампании «Платформы HD».
Она постоянно продлевается, но прогнозировать ситуацию на момент ее прекращения я пока не возьмусь», — пояснил
М.Г. Компа.
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