
www.kaskad.ru   vestnik@kaskad.ru Издается с 2005 года май 2012 № 5 (86)

Один раз «КАСКАД» —
всегда «КАСКАД»!

Новый оптический
кабель открывает
широкие возможно-
сти

Кабель меняет мир.
Перспективы развития
российского рынка
кабельного телевидения

С Днем Победы!

РЫНОКФИЛИАЛ ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА: Кабельные технологии

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С праздником, дорогие ветераны!

67 лет отделяет нас от победного мая
1945 года. Но память о событиях Вели-
кой Отечественной войны, о людях,
вынесших на своих плечах все тяготы
военного лихолетья, будет жить вечно.
Наша страна никогда не забудет цве ту -
щий май 1945 года. В нем слились во -
еди но счастье Победы, гордость за Оте-
чество, боль потерь.
И это в полной мере наши, каскадов-
ские, гордость и боль. Как оборонное
предприятие ПМТ-5 шел в солдатской
шинели по дорогам войны, обеспечивал
спецсвязь, восстанавливал разрушен-
ное.
Уважаемые ветераны-фронтовики, тру-
женики тыла, все, кто жил единым дыха-
нием со страной и приближал Победу!
Мы преклоняемся перед вашими муже-
ством и стойкостью. Здоровья вам и бла -
го получия на долгие годы — пусть моло-
дые берут с вас пример!

«Самым главным подтвержде-
нием качества работ, проводи-
мых сотрудниками нашего
филиала, является повторное
обращение к нам наших заказ-
чиков для заключения договора
на монтаж инженерных систем
на следующем объекте», — от -
ме чает руководитель Армавир-
ского филиала ЦНПО «КАСКАД»
Сергей Гречаник. «Важнейшая
часть современных инженерных
систем — электронное управ-
ление, диспетчеризация, а вы -
пол нение работ по монтажу и
запуску подобных систем не
каждому предприятию под си -
лу, — считает он. — Здесь важ -
ны не только знание современ-
ных систем и технологий, но и
опыт работы, постоянное повы-
шение уровня профессиональ-
ных знаний сотрудниками и опе-
ративность выполнения постав-
ленных задач».
В ближайшее время техниче-
ский отдел филиала приступит
к электромонтажным работам

еще на одном объекте. Повтор-
но к армавирцам обратился
AGRAVIS Raiffeisen AG («Райф-
файзен Агро»). Деятельность
концерна развернулась во мно-
гих направлениях: от про ек ти -

ро вания зданий для с.-х. жи вот -
ных, производства с.-х. техники
и ГСМ до возделывания зерно-
вых и рапса, производства

лекарственных препаратов,
кормов и кормовых добавок для
всех видов с.-х. животных и пти цы.
В городе Новоалександровске
Ставропольского края уже воз-
ведены производственные це -
ха, а теперь взяться за дело и
проложить внутренние и наруж-
ные инженерные системы элек-
троснабжения, телекоммуника-
ций, пожарной и охранной сиг-
нализации, видеонаблюдения
и т. д. предстоит специалистам
из Армавира. Цикл работ по
проектированию и монтажу
систем электроснабжения и
освещения уже выполнен. В хо -
де комплексных испытаний обо-
рудования заказчик отметил
высокое качество произведен-
ных работ. В планах AGRAVIS
Raiffeisen AG создание анало-
гичного предприятия в другом
ставропольском городе. И мож -
но надеяться, что к сотрудни-
честву вновь пригласят Арма-
вирский филиал. Следователь-
но, заложена платформа для

длительного и взаимовыгодно-
го сотрудничества.

Работа высокого качества
В настоящее время электро-
монтажные работы, гарантий-
ное и постгарантийное обслу-
живание ведутся сразу на нес -
кольких гражданских объектах,
таких как медицинские и спор-
тивные комплексы в Краснода-
ре, Армавире, Ейске и Тихорец-
ке, здания банков в Но во рос -
сийске и Адлере и др. И хотя
коллектив филиала невелик —
все го 25 со труд ни ков, включая
бухгалтерскую службу, — это не
является ограничением для
заключения новых контрактов.
«КАСКАД» сопровождает свое-
го заказчика с момента задум-
ки до ввода в строй готового
объекта, а впоследствии про-
изводит гарантийное обслужи-
вание и модернизацию ра бо та -
ющих систем.

Профессионализм — залог
успеха
Немаловажным аспектом яв ля -
ется постоянное повышение
уровня знаний сотрудников
Армавирского филиала — обу -
че ние на курсах повышения ква-
лификации. Следовательно,
перечень предлагаемых услуг
достаточно велик, ведь в рамках
своей профессии специалисты
филиала досконально знают и
умеют всё.
Заказчику в процессе перего-
воров, безусловно, импонирует,
что данная организация осу-
ществляет полный спектр работ,
начиная от разработки техни-
ческого задания, выполнения
всех этапов проектирования и
монтажа и заканчивая сдачей
смонтированной системы в экс-
плуатацию.
Словом, армавирцы не живут
одним днем, а полны планов и
стремятся найти новые эффек-
тивные методы работы.

Галина Шевелева 
(снимок автора)

Один раз «КАСКАД» — всегда
«КАСКАД»!

ФИЛИАЛ

Рынок гражданских заказов — поле, на котором как нельзя лучше проверяются рыночные
механизмы, где встреча заказчика и исполнителя работ обусловлена исключительно
соображениями выгоды. ОАО ЦНПО «КАСКАД» наряду с государственными заказами
большое внимание уделяет и гражданским. Об этом «Вестник…» писал неоднократно.
Одним из показателей качества работ, проводимых Объединением, можно считать дол-
говременное партнерство с гражданскими заказчиками. Они голосуют рублем за сотруд-
ничество именно с «КАСКАДОМ» при наличии самого широкого выбора.

Армавирский филиал
ЦНПО «КАСКАД» доста-
точно молод (работает
всего с 2008 года), но уже
успел отлично зарекомен-
довать себя на рынке
электромонтажных услуг.
Объекты, на которых
сегодня трудятся специа-
листы филиала, распола-
гаются в разных городах
Краснодарского края и за
его пределами.

Сергей Гречаник и Дмитрий Тертычный, ведущий инженер предприятия, обсуждают возмож-
ности расширения локальной сети в Армавирском центре гемодиализа



В разработке кабелей будуще-
го особенно велики успехи Юж -
ной Ко реи. В 2012 году специа-
листы из этой азиат ской страны
вновь подтвердили, что являют-
ся са мы ми настоящими ли де -
ра ми отрасли. Компания LS
Cable & Sys tem вы пустила на
рынок новый продукт — ком би -
ни рованный силовой кабель
12/20 кВ, имеющий вдуваемые

оптические волокна. В его кон-
струкции объединены сразу и
электрический силовой кабель, и
кабель связи. Такой кабель гиб-

ридного типа совершенно необ -
ходим для создания эффектив-
ных и «умных» энергетических
сетей и сетей связи, объединен-
ных в общую систему, что, вне
всякого сомнения, является но -
ва торским «трендом» в электро-
энергетике.
У комбинированного кабеля есть
следующая важная особенность:
в отличие от более традицион-

ных гибридных кабелей, имею-
щих оптические волокна, про-
кладка нового продукта выпол-
няется с использованием сжато-

го воздуха. Для этого внутрь
кабеля вставляется трубка
диаметром 3–5 мм, после чего
оптические волокна вдуваются в
кабель при помощи воздуха под
очень высоким давлением. В чем
же здесь плюс? Все дело в том,
что во всех комбинированных
кабелях, известных в мире на
данный момент, возможно
использовать не более 16 оп ти -
чес ких модулей, тогда как новый
метод позволяет объединять в
рамках одной кабельной кон -
струкции вплоть до 144 оп ти чес -
ких модулей. Как отмечают
ко рейские специалисты, комби-
нированный силовой кабель,
производимый с применением
технологии вдуваемых оптиче-
ских волокон, пригоден в первую
очередь для использования в
наращиваемых системах связи,
что важно для потребителей,
которым нужно модернизировать
и расширять имеющиеся в нали-
чии энергетические системы, а
также сети связи вместе с ростом
спроса на услуги.
Помимо всего вышеперечислен-
ного, в отличие от других комби-
нированных кабелей, изделие
включает пластмассовую труб-
ку, а также оболочку для защиты
кабеля, что значительно умень-
шает риск его повреждения и
снижает эксплуатационные рас-
ходы. Еще одно преимущество
такого оптического кабеля за -
клю чается в том, что он может
использоваться для мониторин-
га температуры и состояния дру-
гих кабелей в режиме реального
времени.

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

НОВОСТИ

Новый оптический
кабель открывает
широкие возможности

Как сообщает агентство РОС-
БАЛТ, в Белоруссии активно
ведется модернизация вооруже-
ния и техники ВВС и войск ПВО.
В рамках этого процесса бело-
русскими предприятиями раз-
работаны и поставлены в войска
такие автоматизированные сис -
темы управления средствами
ВВС и ПВО, как «Бор», «Поляна-
РБ», «Риф-Р», «Риф-В». По мне-
нию специалистов, с вводом в

эксплуатацию комплексов авто-
матизации «Риф-Р» в подразде-
лениях радиотехнических войск
значительно выросла эффектив-
ность боевого дежурства. Если
говорить о технике радиотехни-
ческих войск, то туда уже начали
поступать модернизированные
радиолокационные станции П-
18БМ и ПРВ-16БМ. Еще одна
оригинальная белорусская РЛС
производства КБ «Радар» —
кольцевая фазированная антен-
ная решетка «Роса-РБ», создан-
ная на самых современных
радиокомпонентах. Она способ-
на без участия человека обнару-
живать любые движущиеся воз-
душные объекты даже на высоте
один метр над землей. Также
ведется работа по дальнейшей
модернизации авиационной тех-
ники, в частности самолетов
МиГ-29 и СУ-27, с целью расши-
рения их возможностей в плане
перехвата крылатых ракет и дру-
гих средств высокоточного ору-
жия.
По словам командующего ВВС-

ПВО генерал-майора Дмитрия
Похмелкина, Белоруссия также
заинтересована в приобретении
новых средств огневого пораже-
ния воздушных целей. Так, в кон -
це декабря 2011 года на воору -
жение 120-й зенитно-ракетной
бригады поступил закупленный в
России зенитно-ракетный ком-
плекс «Тор-М2», не имеющий
аналогов в своем классе. В теку-
щем году ожидается поступле-
ние в страну еще одного такого
комплекса. Минск был бы не
прочь приобрести и новейшие
зенитно-ракетные системы С-
400. Однако с ними дело обстоит
гораздо сложнее, так как воз-
можности их выпуска у пред-
приятий российского ВПК весь-
ма ограниченны. По мнению экс-
пертов, на вооружение ВВС и
войск ПВО Белоруссии такие
системы поступят не ранее
2015 года. А до тех пор в каче-
стве компенсации Белоруссия
может получить от России допол-
нительное количество комплек-
сов С-300.

НОВОСТИ

Белоруссия готовит
свою ПВО к перехвату
американских ракет

Сегодня кабельная промышленность переживает период расцве-
та. Ее продукция в последние годы вышла на принципиально новый,
невиданный ранее технологический уровень.

Мирнинским филиалом ОАО
ЦНПО «КАСКАД» с текущего
месяца руководит новый чело-
век. 21.05.12 подписан приказ
руководства Объединения о
назначении на должность
директора филиала Николая
Сергеевича Иванова. Николай
Сергеевич не новичок на кос-
модроме и хорошо знаком с
тематикой работ «КАСКАДА». В
1985 году он окончил высшее
военное командно-инженерное
училище ракетных войск имени
Ленинского комсомола. И в
этом же году был направлен для

прохождения воинской службы
в одну из частей города Мирный
Архангельской области. С горо-
дом Мирный и космодромом
Плесецк связана вся дальней-
шая военная судьба Николая
Сергеевича. По окончании
службы он занимал различные
руководящие должности на
предприятиях региона, рабо-
тающих в сфере высоких тех-
нологий. Последняя за ни ма -
емая должность — заместитель
генерального директора ОАО
НПО «Новатор» (г. Мирный).

НОВОСТИ

В Мирнинском филиале
ОАО ЦНПО «КАСКАД»
новый директор

В феврале 2012 года компания
«Бизнес-Бюро» (владелец марки
BB-mobile) представила необыч-
ный аксессуар для смартфонов и

планшетов — 15-граммовую
Bluetooth-гарнитуру «Минифон
BB-mobile серии micrON», выпол-
ненную в виде миниатюрного
телефона. Гаджет предназначал-
ся для пользователей, которым
неудобно разговаривать по
смартфону из-за его веса (в
среднем около 150 г) и которые
при этом не желают носить на
ухе привычную Bluetooth-гарни-
туру.
«Минифон» второго поколения
получил функцию поиска контак-
тов в адресной книге, возмож-
ность регулировать громкость
входящего звонка, более гибкие
настройки режимов управления
звуком, пятипозиционную нави-
гационную клавишу, а также
съемный аккумулятор. Радиус
действия Bluetooth-гарнитуры
был увеличен с 10 до 20 м.
При потере соединения со
смартфоном или планшетом вто-
рой «Минифон» подает звуковой
сигнал. Эта функция позволит

пользователю не потерять свое
устройство в офисе, дома и т. д.,
не забыть его на столике в ресто-
ране или, например, в такси, а

также даст дополнительную
защиту от кражи. На корпусе
«Минифона» есть стандартный
3,5-миллиметровый разъем для
подключения наушников. Новин-

ку можно использовать и в связ-
ке с компьютером в качестве
Bluetooth-адаптера или беспро-
водной гарнитуры для общения с
помощью сервисов VoIP-теле-
фонии (Skype, MSN, Google Talk).
Уровень SAR (Specific Absorption
Rates — удельный коэффициент
поглощения) — данным показа-
телем измеряют величину вред-
ного воздействия электронных
устройств на человека — в случае
второго «Минифона» составляет
0,01 Вт/кг, как у обычной
Bluetooth-гарнитуры. Для срав -
нения: у мобильных те ле фо нов
уровень SAR достигает 1–2 Вт/кг.
Это значит, что использовать
смартфон или планшет вместе с
«Минифоном» безопаснее для
здоровья, так как не нужно при-
кладывать основное мобильное
устройство к голове.
Российские продажи Bluetooth-
гар нитуры «Минифон BB-

mobile серии micrON-2» на ча -
лись 23 мая. Модель доступ-
на в бе лом исполнении.
Рекомендованная розничная
цена — 1950 рублей.

НОВОСТИ

Bluetooth-гарнитура
в виде микромобиль-
ника
Российская компания «Бизнес-Бюро», владелец бренда BB-mobile,
начинает продажи новой Bluetooth-гарнитуры для смартфонов,
планшетов и ноутбуков — «Минифон BB-mobile серии micrON-2».
Новинка, выполненная в виде миниатюрного мобильного телефо-
на, расширит линейку Bluetooth-гарнитур BB-mobile, открытую в
феврале 2012 года моделью «Минифон BB-mobile серии micrON».



 В мае обновлен ряд лицензий и
сертификатов, подтверждаю-
щих высокие стандарты рабо-
ты ОАО ЦНПО «КАСКАД». В
част ности, подтверждено соот-
ветствие системы менеджмента
качества, распространяющейся
на разработку, производство,
ремонт, гарантийное об слу -
живание (в том числе сопро-
вождение), авторский и гаран-
тийный надзор, тре бо ва ни ям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ
РВ 15.002-2003 и СРПП ВТ.
Сертификат соответствия вы -
дан органом по сертификации
систем менеджмента качества
автономной некоммерческой
организации «Центр независи-
мой комплексной экспертизы и
сертификации систем и техно-
логий» при Рособоронзаказе,
ФСВТС России, Госстандарте,

госкорпорации «Росатом», РСПП,
АНО «Военный регистр» (система
добровольной сертификации
«Воен ный регистр»). Срок дей -
ствия — по 17 мая 2015 года.
Второй сертификат, который вы -
дан Фе де ральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии, удостоверяет, что
интегрированная система ме нед -
жмента качества, используемая
ОАО ЦНПО «КАСКАД» при ме -
нительно к широкому перечню
строительных работ, также со -
от ветствует меж ду на род ным
тре бо ва ни ям ISO 9001 (ГОСТ Р
ИСО 9001:2008). Сер ти фи кат
дей стви телен до 2013 го да.
Также подтверждены полномо-
чия Объединения в сфере кос-
мической деятельности, разра-
ботки и ремонта вооружения и
военной техники, работ, связан-

ных с использованием сведений,
которые сос тав ляют государст-
венную тайну, и еще ряда видов
деятельности, традиционно яв -
ляющихся от ли чи тельной чертой
ОАО ЦНПО «КАСКАД». Это свиде-

тельствует о стабильно высоком
качестве работ, проводимых Объ-
единением, и об их соответствии
самым высоким, в том числе
мировым, стандартам.
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«КАСКАД» работает по ISO

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Страницы истории

Концерн действовал в России
в связи с получением заказа на
устройство трамвайной линии
в Киеве. В 1897 году он был
при влечен к электрификации

Москвы и Санкт-Петербурга. В
том же году компания по про-
изводству аккумуляторов «Ту -
дор» (Берлин), руководимая
ВКЭ совместно с фирмой
«Сименс и Гальске», приобрела
рос сийские общества «С. П. Гер -
нет» и «А. А. Вин тер галь тер» и
образовала в Санкт-Петербур-
ге «Русское общество Тудор» с
капиталом 600 тыс. руб. В 1898-
м в Петербурге открылось бюро
ВКЭ, которое возглавил Леон
Гольдштауб (L. Goldstaub). В том
же году компания получила
заказ на оснащение предприя-
тия «Электрическая сила» (Ба -
ку), принадлежавшее товари-
ществу братьев Нобель, и при-
обрела контрольный пакет
акций «Общества конно-желез-
ных дорог» в Санкт-Петербурге.
В 1899–1904 годах ВКЭ входи-
ла в состав «Большого русско-
го синдиката», включавшего,
помимо «Сименс и Гальске»,
также «Общество электрическо-
го освещения “Унион”» и кон-
сорциум российских, немецких
и французских банков.
В 1899–1901 годах в России
создана сеть отделений ВКЭ. В
1901-м в Санкт-Петербурге
зарегистрировано «Русское

общество ВКЭ» с акционерным
капиталом 1 млн руб. (4 тыс.
акций по 250 руб.); пред се да те -
лем правления избран Ф. Дойч
(Е. Deutsch), директор материн-

ской компании. Общество зани-
малось строительством, свя -
зан ным с электрификацией,
а также торговлей электрома-
шинами и аппаратами. Были
открыты филиалы в Москве, Ри -
ге, Ростове, Одессе, Харькове.
В 1901–1907 годах компания
поставила в Россию 747 ва го -
нов электрического трамвая
и 130,6 км рельсового полотна.
С 1908-го поступали заказы на
сооружение трамвайных линий
в Киеве, Царском Селе, Яссах,
Лодзи, в том числе имелся
заказ на поставку 40 вагонов
для московского трамвая из
общей квоты 250 вагонов сто -
имостью 18 млн руб. Филиалы
ВКЭ возглавляли: в Москве —
К. А. Луха (Lucha) и А. Й. Енсен
(Jensen); в Киеве и Ростове —
А. Стариков; в Риге — X. фон
Вестерман (Westermann).
В 1903 году ВКЭ заключила
контракт с американской ком-
панией General Electric о согла-
совании интересов. В 1904-м
«Русское общество ВКЭ» уча-
ствовало в санации предприя-
тия «Электрическая сила» (Баку)
в размере 2 млн руб. В 1905-м
общество приобрело предприя-
тие «Унион» в Риге, в связи с

чем его акционерный капитал
достиг 6 млн руб. В том же году
оно заключило договор о сот -
руд ничестве с материнской
компанией, а также с фир -

мами Societe Generale Beige
d'Enterprises Electriques и
S. A. L'Union Electrique.
В 1904/05 отчетном году Россия
занимала второе место (5 % от
общей суммы) после Германии
среди региональных рынков
сбыта ВКЭ. В 1905 году компа-
ния вместе с «Дойче Банк» и

«Сименс и Гальске» участвова-
ла в создании «Общества элек-
трического освещения» («Элек-
тросила») в Санкт-Петербурге,

директором которого стал глава
ВКЭ Вальтер Ратенау (Rathenau).
В 1906-м ВКЭ заключила согла-
шение с компаниями «Фельтен
и Гильом» (Felten & Guillaume)

и «Сименс и Гальске» о про-
изводстве электрического кабе-
ля. Эти три фирмы приобрели
«Общество соединенных заво-
дов» в Санкт-Петербурге. ВКЭ
также получила заказ на обору-
дование беспроволочного теле-
графа Транссибирской желез-
нодорожной магистрали и на

электрическое освещение
Тамбова.
В 1909–10 годах заключено
соглашение между ВКЭ, «Си -

менс и Гальске» и «Русским
элек трическим обществом
Вестингауз» о совместном стро -
ительстве и оснащении трам-
вайных линий в Петербурге,

Москве, Одессе и других го ро -
дах России, а также о сооруже-
нии гидроэлектростанции на
Волхове, электрификации по -
ез дов пригородного сообще-
ния и проектировавшегося мет-
рополитена в Петербурге. На
предприятии ВКЭ в Риге дей -
ство вало 12 тыс. электро дви -
гателей суммарной мощностью
200 тыс. кВт и трудилось 1400 ра -
бочих. С 1909 года ВКЭ участво-
вала в деятельности «Общества
электрического освещения
1886 года» — дочернего пред-
приятия концерна «Сименс» в
России. В 1910 году объем
продаж ВКЭ в России составил
10 млн руб., дивиденды вы рос -
ли с 3 до 7 %.
Крупный заказ (1911) на элек-
трооборудование, полученный
от российского флота, ВКЭ
выполнила вместе с фирмой
«Сименс и Гальске». В 1911–12 го -
дах ВКЭ участвовала в созда-
нии «Русского общества ис -
поль зования озона» в Санкт-Пе -
тербурге с капиталом 500 тыс.
руб. В 1912-м компания объ-
единилась с «Сименс и Галь-
ске», Societe Generale Beige,
Bank fuer Handel und Industrie
(Берлин), фирмой Philippson & Co,

«Обществом электрического
освещения 1886 года» с целью
финансирования общества
«Иматра», предназначенного
для строительства ряда элек-

тростанций в Северо-Западном
регионе. В том же году учреж-
дено общество «Симферополь-
ский трамвай». Российские
предприятия ВКЭ поддержива-
лись собственными банками
компании, такими как «Электро-
банк» (Цюрих) и «Инделек»
(Базель). В 1913 году объем
сбыта ВКЭ в России составил
20 млн руб., дивиденды вы рос -
ли до 10 %.
В 1914-м ВКЭ основала в Санкт-
Петербурге «Новое автомо-
бильное общество». Но тут вме-
шалась Первая мировая война,
и мощный концерн фактически
оказался между молотом и
наковальней. Такой проверки
на прочность он просто не вы -
дер жал. Тем не менее собст-
венность концерна еще долгое
время оставалась вполне ра бо -
то способной. До 1916 года на
пред приятиях ВКЭ в России
действовали электродвигатели
суммарной мощностью свыше
117 тыс. кВт (более 40 % от
общероссийского уровня) и
работало свыше 6 тыс. человек.
Таким образом, ВКЭ была круп-
нейшим электротехническим
обществом в России.

В 2012 году исполняется 120 лет с момента прихода в Россию «Всеобщей компании электричества», или ВКЭ (Allgemeine Elektrizitats-
Gesellschaft, AEG), — германского электротехнического концерна. В его состав входили телеграфные мастерские «Сименс и Гальске»,
на базе которых в 1919 году был образован Электротрест ВСНХ РСФСР — прадед нынешнего ОАО ЦНПО «КАСКАД».

Здание главных телеграфных мастерских «Сименс и Гальске»

Логотип телеграфных мастерских «Сименс и Гальске»
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РЫНОК

Кабель меняет мир

В последние годы в России про-
исходит взрывообразное раз-
витие современных мультиме-
дийных технологий в больших
и средних городах и городских
агломерациях. По оценкам
Ассоциации кабельного теле-
видения России (АКТР), охват
населения платным телевиде-
нием всех технологий уже
превышает 65 % (это самая
состоятельная и политически
активная часть телеаудитории),
а через три-четыре года в круп-
ных российских городах у эфир-
ного телевидения может не
остаться абонентов — уже сей-
час в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Екатеринбурге, Казани,
Перми кабельным теле ви де -
нием обслуживается от 70 до
98 % населения. С 2005 года
спрос на услуги платного теле-
видения и мультисервисных
сетей стабильно возрастает на
40 % в год, столь же высокими
темпами увеличиваются або-
нентская база и объем услуг.
Особенно значителен и устой-
чив этот спрос в регионах.
Объем российского рынка плат -
ного телевидения в 2007 го ду
достиг 650–700 млн долл., на
20 % превысив пока затель
2006 года. Доходы плат ных
сетей в 2008 году превы сили
950 млн долл. В 2009 году экс-
перты отметили снижение тем-
пов роста рынка широкополос-
ного доступа и платного ТВ на
20–35 % вследствие сокраще-
ния капитальных затрат боль-
шинством участников рын ка. В
первом полугодии 2011 го да
объем российского рынка
платного телевидения вырос на
20 % (до 19 млрд рублей) по
срав нению с ана логич ным
показателем 2010 года. Одной
из ос новных тенденций 2011 го -
да ста ла вынужденная ориен-
тация операторов на предло-
жение пакетированных услуг.
Также все большее количество
стран мира развивает проекты
перехода на цифровое веща-
ние, и Россия не ис клю че ние.
На начало 2012 года уровень
проникновения платного теле-
видения в России приблизился
к 50 %. По различным оценкам,
абонентская база платного
телевидения в стране составила
от 24 до 26 млн пользователей,
рост рынка составил от 10 до
20 %, при этом темпы роста
замедлились. По-прежнему две
трети рынка платного телеви-
дения приходится на кабельное
телевидение, причем в 2011 го -
ду выросла доля цифрового
кабельного телевидения. Менее
трети приходится на спут ни ко -
вое телевидение, и примерно
5 % составляет IP-телевидение.
Наибольшие темпы роста отме-
чаются именно в данном сег-
менте.
В ближайшие пять лет рынок
платного телевидения в России
продолжит развиваться, будет

подключаться большее количе-
ство элементов. Скорее всего,
российские операторы после-
дуют тенденции развитых стран
и станут предлагать только
пакеты.
Практически все российские
города с населением более
100 тыс. человек (свыше 65 %
населения страны) располагают
современными многоканальны-

ми кабельными сетями. Про-
никновение кабельного те ле ви -
де ния в них превышает 50 %.
Во всех мегаполисах работают
три-четыре крупных кабельных

оператора. По оценкам экспер-
тов, в стране действуют более
7 тыс. компаний кабельного
телевидения разного масшта-
ба, из них 1524 имеют опе ра -
тор ские лицензии. Более
220 са мых крупных и активных
компаний консолидированы в
несколько телекоммуникацион-
ных холдингов. Исходя из миро-
вого опыта через два-три года
останется три-четыре таких хол-

динга. Сегодня семь крупных
операторов: «Национальные
кабельные сети» (группа ком-
паний «Национальные телеком-
муникации»), «Комстар-ОТС» в
составе АФК «Система», «Ака -
до», «Связьинвест», «ТВТ» (Рес-
публика Татарстан), «ЭР-
Телеком», «Мультирегион» —
име ют свои сети кабельного
телевизионного вещания (КТВ)

в ряде крупных городов и
обслуживают около 80 % всей
абонентской базы на сетях КТВ.
Не входящие в холдинги опе -
раторы оказывают услуги для

5 млн домохозяйств, подклю-
ченных к различным сетям КТВ.
Все эти операторы являются,
как правило, представителями
среднего и малого бизнеса раз-
личной формы собственности
(в том числе частными пред-
принимателями).
К основным тенденциям на
современном рынке мультиме-
дийных услуг относятся консо-
лидационные процессы на

региональном уровне. Ликви-
дация отставания регионов от
Москвы (информационного
неравенства) идет даже стре-
мительнее, чем это было на
рынке сотовой связи. Процесс
подстегивается переходом на
цифровые технологии, которые
повышают инвестиционную
привлекательность кабельных
сетей платного телевидения,
поскольку обеспечивают луч-
ший набор сервисов, отсут-
ствие радиочастотных огра-
ничений для ТВЧ, широкие воз-
можности защиты контента от
пиратов.
Основное внимание телеком-
муникационной отрасли в Рос-
сии приковано к проекту «циф-
ровизации» бесплатного теле -
видения. «Цифро ви за ция» —
процесс объективный и, более
того, естественный. В России
он идет полным ходом уже
свыше четверти века. «Цифро-
визация» означает смену не
только технологий, но и самой
философии развития сетей и
сферы информационных услуг.
Главная проблема — трудности
корректировки законодатель-
ства в сторону большей либера-
лизации. Все передачи и про-
граммы телерадиовещания
готовятся, хранятся и пере-
даются по каналам связи «в
цифре», вещание через спутни-
ки по всем системам осуществ-
ляется тоже «в цифре», успеш-
но идет «цифровизация» в
системах кабельного телевиде-
ния. Даже по официальным дан-
ным аудитория цифрового
телевидения уже превышает
15 %. Как только «просветлеет»
нормативная база и «цифра» в
кабеле сможет принести уве-
ренный доход оператору, этот
показатель стремительно воз-
растет: цифровые технологии
дешевеют так же быстро, как и
совершенствуются. После этого
разрешатся проблемы перехо-
да на цифровые технологии в
наземном эфире — и для завер-
шения «цифровизации» теле-
визионного вещания уже не
потребуется административно-
го вмешательства. Примером
тому служит опыт внедрения
цветного телевидения, при
котором на первых порах пона-
добилось государственное уча-
стие.
Мировой опыт цифрового теле-
вещания показывает: в городах
с многоэтажной застройкой
безусловны преимущества ка -
бельных сетей разных техноло-
гий. Развитию кабельного теле-
видения в городах способству-
ет также усложнение установ-
ки индивидуальных эфирных и
спутниковых антенн на стенах
и крышах. В то же время в сель-
ской и малонаселенной мест-
ности преимущества оста ются
за спутником. Данная техноло-
гия в ряде случаев может быть
даже экономичнее наземного

эфирного вещания. Классиче-
ский эфирный телеприем имеет
основные преимущества при
решении социальных задач в
малых городах и пригородах
крупных городов. Опыт цифро-
вого эфирного телевещания в
больших городах с разновысот-
ной застройкой резко сократил
количество энтузиастов этих
технологий: цифровой сигнал

принимается лучше аналогово-
го, остались только проблемы с
высококачественным приемом.
Согласно оценкам спе ци алис -

тов АКТР, к 2015 году из 45 млн
российских домохозяйств услу-
гами кабельного телевидения
будут пользоваться 25 млн,
спутникового телевидения —
15 млн, цифрового эфирного
телевидения — все остальные

(как пра ви ло, жители при горо -
дов больших городов). Почти
90 % от общего числа операто-
ров КТВ имеют лицензии на ока-
зание нескольких видов услуг,
а примерно 70 % всех операто-
ров реально работают по моде-
лям double-play и triple-play,
подтверждая тем самым тен-
денцию к трансформации опе-
раторов кабельного телевиде-
ния в операторов мультимедий-
ных сетей, предоставляющих
населению совокупность новых
информационных сервисов.
Подведем итог. В зависимости
от способа передачи телеви-
зионного сигнала различают
четыре основных вида платно-
го телевидения: эфирное,
кабельное, спутниковое и мо -
биль ное (или IPTV — так назы-

ваемое цифровое интерактив-
ное телевидение). Рынок плат-
ного телевидения стремитель-
но развивается, в основном за
счет сегмента кабельного теле-
видения. Последующее разви-
тие этого рынка в ближайшей
перспективе будет происходить
на фоне процветания других
отраслей народного хозяйства
России. В частности, среди про-

чих факторов, существенно
влияющих на увеличение емко-
сти рынка платного телевиде-
ния, специалисты отмечают

рост благосостояния граждан.
Главные преимущества платно-
го телевидения заключаются в
предоставлении всему населе-
нию России качественного
изображения в цифровом фор-
мате и гарантированной воз-

можности доступа к самой раз-
нообразной информации (нес -
коль о тысяч телеканалов) неза-
висимо от местонахождения
телезрителя, что обеспечит
дальнейшие перспективы роста
в сегментах спутникового, ка -
бель ного и цифрового телеви-
дения. Российский рынок плат-
ного телевидения продолжает
активно расти и за счет спутни-
кового ТВ. В то же время на раз-
витии сегмента начинает нега-
тивно сказываться перемеще-
ние зрительского интереса,
особенно у более молодой
аудитории, в Интернет, чему
способствует активизация дея-
тельности легальных бесплат-
ных и платных видеопорталов,
таких как ivi.ru, omlet.ru и дру-
гие.

Под термином «кабельное телевидение» сегодня понимают широкий спектр услуг, интеграцию ресурсов и доступа. Коммерческие
организации-провайдеры и государственные органы должны отчетливо сознавать, что приход в квартиру абонента цифрового досту-
па, в котором выделяются телепрограммы, Интернет, телефония, телеметрия и т. д., приводит к изменению модели функционирования
всех участников рынка.

Перспективы развития российского рынка кабельного телевидения

На 10 домохозяйств в России приходится 2,9 те -
левизора, подключенных к платному ТВ. Это в
14 раз меньше, чем SIM-карт, приходящихся на
10 домохозяйств, однако больше количества ком-
пьютеров, имеющих широкополосный доступ в
Интернет.

По мнению экспертов, к 2015 году две трети домо-
хозяйств будут абонентами кабельного ТВ, чет-
верть — спутникового ТВ. В ближайшие три года
доля кабельного ТВ вырастет на 15–20 %.

По мнению аналитиков, пять крупнейших операто-
ров платного ТВ обслуживают около 72 % всей або-
нентской базы. Первое место занимает компания
«Триколор», абонентская база которой в первом
полугодии достигла 6 млн человек, затем следует
«Ростелеком» с 5,5 млн, на третьем месте — МТС,
чьими услугами пользуются 2,6 млн россиян. На
четвертом и пятом местах расположились компании
«ЭР-Телеком» и «Акадо» с 1,1 млн и 1 млн человек
соответственно.

Наибольшее проникновение услуги зафиксирова-
но в Центральном федеральном округе — 67 %, на
втором месте — Северо-Западный федеральный
округ с 59 %, затем следуют Приволжский феде-
ральный округ, Южный федеральный округ и
Уральский федеральный округ — 39 %, 37 % и 31 %
соответственно. Замыкают рейтинг Дальневосточ-
ный федеральный округ и Сибирский федеральный
округ с 29 и 24 % соответственно.


