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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Смена вех 2 

В то же время доходы населения росли, проис-
ходил массовый запуск спутников, снижались 
цены на приемное спутниковое оборудо-

вание — все это привело к массовой установке 
спутниковых антенн. Наиболее «продвинутые» поль-
зователи ставили огромные поворотные антенны, 
позволяющие смотреть целых три программы на 
русском языке и от 20 до 50 (в зависимости от гео-
графического местоположения) зарубежных.

Допускаю: если бы не случился кризис 1998 года, 
мы бы пошли по пути Турции, где КТВ развито слабо. 
Но вследствие кризиса доходы резко упали, у або-
нента пропала возможность ставить дорогостоящее 
оборудование, поэтому начался бурный рост кабель-
ных сетей.

Выбирать было особенно не из чего: к этому 
времени на спутниках были только ОРТ, РТР, ТВ-6 
и четырехпрограммный аналоговый пакет «НТВ-
Плюс». Операторы добавляли туда «Евроспорт», 
МСМ, три общеукраинских канала (УТ1, УТ2-1+1, 
«Интер»), в зависимости от региона — несколько 
местных (от одного до трех) и, на свое усмотрение, 
западноевропейских каналов на иностранных язы-
ках (ВВС, DW, TV5). Таким образом, на начальном 
этапе строительства кабельных сетей в 1997-1998 гг. 
даже в самых продвинутых сетях было не более 
18 каналов, интересных для телезрителя.

Несмотря на то, что до 2004 года Россия отставала 
от Украины по количеству кабельных абонентов, 
именно на нее был ориентирован заграничный кон-
тент для кабельных сетей. Сначала это были такие 
каналы, как Discovery, Animal Planet, Eurosport и дру-
гие. С переходом на цифровое спутниковое вещание 
их количество увеличилось, появилась компания 
Zone Vision с фильмовыми и спортивными каналами. 
Украинские кабельщики (кроме «Воли») в это время, 
не озабоченные авторскими правами, собирали свой 
пакет в основном с «НТВ-Плюс», добавляя к вышепе-
речисленным собственные программы. Интенсивно 
развивались украинские каналы. Таким образом, 
к началу нового тысячелетия в «продвинутых» сетях 
было уже 40 и более каналов.

Появились к 2000 году и первые дистрибью-
торы. Сначала — «Визит», затем — «Торсат», «Зон 
Вижн», небезызвестный «Гарант». Кабельщики 
относились к ним по-разному: одни дружили и за-
ключали договора, другие называли аферистами 
и публично ругали, наотрез отказываясь от сотруд-
ничества. С 2000 по 2005 гг. существенного роста 
количество каналов не было, рынок дистрибуции 
был поделен, конкуренции между каналами не 
наблюдалось. Поняв это, дистрибьюторы начали 
«крестовый поход» против операторов, но тут 
случился волнообразный выброс новых и нишевых 
каналов («Стрим» и «Виасат», опомнился National 
Geographic). Реально с 2007 года наблюдается 
конкуренция контента, количество каналов ста-
ло превосходить возможности аналоговой сети, 
у кабельщиков появилась возможность брать 
деньги не только с абонентов, но и с самих каналов 
(украинских и даже зарубежных), пытающихся про-
рваться к телезрителю. Дистрибьюторы предпочи-
тают договариваться с операторами, война стала 
бессмысленной. Начали реализовываться попытки 
установить единые для всех правила и бороться 
с занижением отчетности — ахиллесовой пятой не 
только украинского кабельного ТВ.

В настоящее время к обычным добавились каналы 
HD и 3D, переход от аналогового к цифровому веща-
нию появился в планах многих операторов. 

Первое десятилетие в новом веке мы заканчива-
ем с 260-ю (из них 15 HD и три стереоскопические) 
зарубежными, ориентированными на нас каналами, 
плюс 40 реально вещающих украинских.

Василий Анипченко

История и современная проблематика КТВ Украины
Фактическим стартом к появлению платного телевидения в Украине явилось 
полное отключение российских телеканалов из эфира в 1997 году. Именно тогда 
у абонентов появилась потребность смотреть привычные для них программы. 
Выбор был невелик: или спутник, или кабель. К 1997-му кабельные сети уже были, 
но подключение не носило массовый характер. 
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Техника и технологии
Вернемся в 1997 и 1998 годы. Большинством инвесто-
ров являлись энтузиасты, которые, имея несколько 
тысяч долларов, начинали строительство в отдельном 
микрорайоне. Потом, если хватало средств, охваты-
вали соседние дома, или их покупали другие и, наняв 
на работу тот же персонал и вложив новые средства, 
расширялись.

Специалистов среди кабельщиков было мало. Но 
именно это давало неспециалистам определенные 
преимущества, так как они не озадачивались сложны-
ми техническими вопросами — как собрать головную 
станцию: из ресиверов, самодельных модуляторов, 
второго класса или первого; делать ли сеть, рассчитан-
ную на 500, 600, 700 или 862 МГц; с обратным каналом 
(30 или 42Мгц) или без него. Они просто «захватывали» 
территории, строя как попало. Большинство из них 
оказались в выигрыше: с минимальными затратами они 
получили большую абонентскую базу. При правильной 
организации сбора абонплаты последующие пять лет 
тратились на модернизацию.

Высокие цены западных производителей на обо-
рудование не могли оставить в стороне их украинских 
конкурентов, на продукции которых было построено 
большинство мелких сетей. Самыми известными из них 
стали донецкая «Бета» и севастопольская «Фора».

Менялось и измерительное оборудование. 
В период 1997-1998 двухсотые ПРОМАКСЫ за 
1500 долларов были у единиц, сейчас практически 
каждый монтажник имеет анализатор или измеритель, 
а на головной станции, к которой подключены не-

сколько тысяч абонентов, есть измерители цифровых 
потоков. 

Перспектива: в нынешних условиях, когда стоимость 
оптического оборудования упала в десятки раз, строить 
коаксиальную сеть в привычном виде значит просто 
выкидывать деньги на ветер. Реально выгодно даже 
в трехэтажные дома проводить оптический кабель до 
дома с интернет- и ТВ-услугами, предоставляя абоненту 
весь перечень телекоммуникационных услуг.

Услуги
В 1997-1998 годах казалось, что кроме телевидения 
в сети ничего не надо, однако тот, кто не рассматривал 
кабельную сеть в областном городе как комплексную 
телекоммуникационную, проиграл или проиграет, это 
же ожидает всех остальных. Большинство телезри-
телей до сих пор не знает, что кабельная сеть может 
давать Интернет, а что такое Triple play, не знает, к со-
жалению, и большая часть операторов. То есть о том, 
что предоставляются услуги передачи данных, голоса 
и видео в кабельных сетях на больших скоростях, из-
вестно, а что этот маркетинговый ход называется Triple 
play, могут и не знать.

Тогда, в конце прошлого тысячелетия, в сетях 
появился первый Интернет. Технология DOCSIS 1,0 
или израильская Coresma. Победил тогда DOCSIS, став 
самым массовым. Но уже начиная с 2008 года его раз-
балованные скоростями пользователи хотят большего. 
Модификации вроде DOCSIS 3,0 временно решают 
проблемы, но жизнь показывает, что та же технология 
PON (а мы подразумеваем, что сегодня оптика должна 

реклама
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быть в каждом доме) при массовых торрентах превос-
ходит DOCSIS, и большинство операторов, не желая 
терять абонентов, бесплатно меняют у потребителей 
оборудование, применяя современные технологии.

С Интернетом все понятно, он неподвластен нашим 
желаниям, а вот собрать дополнительные деньги за 
телефонию или за новые фильмы (видео по заказу), или 
за эротику — такие попытки предпринимались. Коди-
рование контента — вот реальный выход, как казалось 
кабельщику в тот период. Дорогие западные системы 
оказались операторам не по карману. Самым известным 
украинским производителем стал «Криптон». Без коди-
рования невозможно современное цифровое кабельное 
телевидение с более чем 300-ми программами с HD и 3D, 
но сегодня операторы предпочитают Irdeto и Conax, хотя 
некоторые не отказываются и от «Криптона».

Что касается телефонии, то, к великому сожалению, 
эта услуга не получила распространения из-за лицен-
зионных барьеров, а сейчас, в век скайпа и мобильной 
телефонии, ставка на развитие фиксированной теле-
фонии, на мой взгляд, бесперспективна.

Законы
Напомню, как было в 1997-1998 годах: получаешь раз-
решение местного (государственного) органа власти, 
затем — лицензию Министерства связи, и работай. 
Тогда нас касались только следующие законы: «О свя-
зи» (затем его переименовали о телекоммуникациях) 
и «О телевидении и радиовещании». Потом до-
бавились: «Об общественной морали», изменения 
«О рекламе», новая редакция «Об авторском и смеж-
ном правах», новая редакция «О телевидении и радио-
вещании». Работать стало сложнее, а барьеры на этом 
пути отталкивали абонентов от кабельщиков в руки 
зарубежных спутниковых платформ. 

Однако в последнее время наметились позитивные 
тенденции. Изменение политической ситуации, повлек-
шее за собой смену в регуляторном органе (Нацсовете), 
привело к прекращению практики уничтожения ка-
бельного телевидения. Нам представляется, что многие 
препятствия на пути развития кабельного телевидения 
возводились прежними руководителями Нацсовета 
ради лоббирования цифрового эфирного телевиде-
ния, которое к настоящему времени так и не создано. 
В первые месяцы работы нового состава Нацсовета 
начали выдаваться лицензии, расширился список адап-
тированных программ. Мы надеемся на полное снятие 
барьеров со стороны регуляторного органа.

Динамика количества абонентов на услуги КТВ, 
цен на услуги КТВ
Можно уверенно сказать: до 2004 года Украина 
превосходила Россию по количеству абонентов, но 
бессистемное законодательное творчество и админи-

стративные барьеры затормозили этот быстрый рост. 
В перспективе мы можем столкнуться с рецессией 
и потерей абонентов, что можно остановить, предо-
ставляя комплексную услугу: Интернет и кабельное 
ТВ (таблица 1). 

К сожалению, роста здесь скорее всего не будет, 
возможно только подтягивание нижней планки 
к верхней в условиях жесткой конкуренции и борьбе 
с «пиратами» (таблица 2).

Конкуренция
Появление ММДС и МИТРИСа не перетянуло к ним 
абонентов. Одни эксперты не без оснований считают, 
что все дело в отсталости технологий, другие ищут 
причину в слабом менеджменте. Фактически, або-
нентами этих двух систем в основном стали дома, не 
охваченные кабельным ТВ, их суммарное количество 
не превышает 100 тысяч.

Реальную конкуренцию на этом рынке состав-
ляют спутниковые и интернет-операторы. Первые 
уже сейчас отбирают абонентов у кабельщиков, до-
ведя их число до 2,7 млн, вторые начнут их забирать 
в ближайшем будущем. 

Крупные игроки на рынке (мобильные операторы, 
Укртелеком) стали строить свои гибридные сети и по-
лучать лицензии провайдеров в Нацсовете, создавая 
собственные пакеты цифрового телевидения. Пока 
их влияние на региональных рынках (в областных 
городах) несущественно из-за высокой стоимости 
ip-box. Но как только они начнут сдавать их в аренду 
и предоставлять совокупность телекоммуникацион-
ных услуг (телефонию, высокоскоростной Интернет, 
телевидение), доля абонентов кабельного телевиде-
ния перемеcтится к ним. Сегодня приставку для ТВ 
у них купит не более 1% от общего числа абонентов. 
Практика показала: там, где уже есть сети IPTV, предла-
гающие просмотр телеканалов на экране компьютера, 
на эти услуги подписалось 5% абонентов. Чтобы был 
понятен размер угрозы для кабельщиков, покажу на 
цифрах...

Интернет-услуги предоставляются кабельщиками 
только каждому пятому их потребителю из 3 361,7 
абонентов (данные на конец 2009 года), не охвачены 
ими, соответственно, 2,7 млн. Заплатив по более чем 
50 гривен в месяц своему оператору, они дают ему 
возможности для инвестирования 3,361 млрд гривен 
в год против 1,284 у кабельщиков за все виды услуг, 
включая Интернет.

Поэтому задача нынешних владельцев кабельных 
сетей — вложить максимальное количество средств 
в модернизацию сетей, стремясь довести оптику до 
каждого дома, а в перспективе — и в квартиру, чтобы 
не потерять абонентов.

Проблема «кардшаринга»
Никакой перспективы у цифрового телевидения 
не будет, если не решить проблему «кардшаринга». 
По оценкам специалистов, более 10% украинских 

Таблица 1

Динамика числа 
абонентов сетей КТВ 
Украины

1998 2000 2002 2003 2006 2007 2008 2009
2010 
на 1.01

Число абонентов 
(млн человек) по 
данным Госкомстата

0,5 1,44 2,0 2,5 2,81 2,5-2,7 3,38 3, 486 3,479

По данным опера-
торов

2,0 7,0

По данным Нацсовета 4,6

Таблица 2

*-откровенный демпинг

Год Абонплата грн/долл

1997-1998 3-12,5 / 1,7-7,3$

2006 12-35 / 2.4-7$

2010 15*-45 / 1,88-5,66$
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телезрителей осуществляют просмотр программ 
с помощью этой технологии. Зачем покупать або-
ненту дорогостоящий контент за десятки долларов 
в месяц, если за 5 можно смотреть НАШИ програм-
мы (всю Россию и Украину).

Большинство доступных HD-программ находят-
ся на 9° в.д., и только «наши» программы доступны 
в «шаринге», потому что у «них» (за пределами СНГ) 
эти проблемы решены законодательно. Юридиче-
ская база у нас создана (вмешательство в работу 
компьютерных систем), а практика мертва. На мой 
взгляд, на ближайшем международном (потому 
как это касается не только Украины и России) ме-
роприятии кабельщиков необходимо поднять эту 
проблему, обсудить пути ее решения и предложить 
законодателям всех стран выходы для прекращения 
этой «халявы». 

КТВ в г. Донецке
Более детально хотелось бы рассмотреть развитие 
КТВ в г. Донецке (в целом в Донбассе картина до-
вольно похожая). В самом городе практически все 
аналоговое телевидение предоставляется тремя 
субъектами, имеющими приблизительно равное 
количество абонентов. Это «ИВК-Донбасс» (торговая 
марка «Воля»), «Надежда» и «Теленет» (объедине-
ние операторов). Два последних предоставляют 
цифровое телевидение. Кроме них цифру дают 
«ММДС-Украина» в соответствующем диапазоне и 
«Максимум ТВ» на 11,7-12,5 ГГц в DVB-S формате. 
Эфирного цифрового телевидения нет до сих пор. 

C IPTV ведутся эксперименты, но массово эта услуга 
не предоставляется. Общее количество абонентов, 
пользующихся цифровым телевидением, не более 
10 тысяч при более чем 400 тысяч домохозяйств. 
Все вышеуказанные операторы предоставляют 
высокоскоростной Интернет. Собственную сеть 
строит крупнейший сотовый оператор «Киевстар»; 
кроме этого, как минимум три интернет-провайдера 
охватили все многоэтажки в городе, доведя до них 
оптику и планируя в дальнейшем предоставлять 
телевидение. 
Есть в Донецке и всеукраинские проблемы:

 демпинга, когда один из операторов с целью роста • 
абонентской базы предоставляет телевидение по цене 
ниже стоимости входящего в него контента, а то и во-
обще бесплатно;

управдомов, когда каждый оператор с ЖКХ решает • 
прокладку проводов по дому как может, тратя на одно-
го абонента суммы, отличающиеся в десятки раз. 

Это лишний раз подтверждает, что решение этих 
проблем должно приниматься всеми участниками 
рынка на государственном уровне.

Подводя итоги, можно сказать следующее: кабель-
ное телевидение Украины прошло большой путь — от 
500 тысяч абонентов в 1998 году до 3,4 млн на начало 
этого года. Но нынешний период характеризуется 
«топтанием на месте». Для удержания завоеванных 
позиций необходимы либерализация законодатель-
ства, применение всех современных технологий, 
интенсивное развитие Интернета. 

реклама


