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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫУКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Василий Анипченко, президент ассо-
циации «Укртелесеть»
Меня выставка CSTB 2011 поразила. Про-
ведение во время кризиса мероприятия 
такого уровня и масштаба показывает: в 
нашей отрасли все в порядке, она движется 
вперед. (Об этом, кстати, свидетельствует и 
статистика стран СНГ: заметный рост доходов 
предприятий телекоммуникаций и кабельно-
го телевидения.)

Из заметных для меня мероприятий на 
выставке прошли следующие:

1. Организационный съезд Евразийской 
ассоциации кабельного телевидения. В нем 
приняли участие представители отраслевых 
объединений Азербайджана, Беларуси, Гру-
зии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Российской Федерации, Польши, Турции, 
Украины и Эстонии. Цель ее создания – ко-
ординация усилий ассоциаций при решении 
болезненных вопросов жизнедеятельности 
отрасли. В ходе дискуссии после создания 
ЕАКТ был определен перечень следующих 
вопросов:

Обмен опытом взаимодействия обще-
ствами по коллективному управлению права-
ми обладателей авторских и смежных прав.

Формирование общей позиции ка-
бельных компаний евроазиатских стран 
по отношению к зарубежным телеканалам. 
Разработка типовых договоров, отражающих 
интересы кабельных компаний. Определение 
принципов развития рекламного бизнеса 
на платных каналах при участии кабельных 
компаний.

Обмен опытом работы по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность операторов 
широкополосных мультисервисных сетей.

Снижение затрат кабельных компаний 
на контент за счет консолидации клиентских 
баз операторов ЕАКТ для получения скидок 
со стороны телеканалов и иных правооб-
ладателей.

Обмен опытом технического развития 
сетей.

Ассоциация «Укртелесеть» пригласила 
участников ЕАКТ на проводимую ею конфе-
ренцию в Гаспре с 5 по 9 июня для обсужде-
ния первого вопроса.

2. Приятно было видеть практически все 
HD-каналы, вещающие на нашу аудиторию, 
как новые, так и любимые абонентами «ста-
рые». Представленный контент и его подача 
(розыгрыши, красиво оформленные стенды, 
привлечение первых лиц каналов) были 

направлены на главных потребителей, ка-
бельных операторов, в условиях начавшейся  
между телеканалами конкуренции.

3. Спутниковые платформы, представ-
ленные на выставке, борясь за каждого 
абонента, поражали своей масштабностью 
и привлекательностью.

Расстроило то, что на выставку приехало 
мало украинских кабельных операторов, и, 
к сожалению, из-за занятости, я не сумел 
оценить новинки техники и посетить все 
конференции. Надеюсь, журнал «Теле-
Спутник» восполнит эти пробелы своими 
публикациями. 

Елена Рожок
Москва всегда поражала нас, жителей 
Украины, размахом и объемами. Здесь все 
больше, новее, динамичнее и дороже. А 
также агрессивнее и шумнее, но это не тема 
моей заметки. За тем и ездим в Москву на 
CSTB: увидеть новые каналы, которые пер-
вым делом всегда представляются в Москве, 
получить новые впечатления от масштабов 
стендов, уловить новые тренды в науке «пра-
вильно выставляться», порадовать себя су-
венирами, которые в избытке заготавлива-
ются заранее представителями каналов, и, 
конечно же, встретиться со своими партне-
рами, которые, в принципе, едут за тем же. 
Ни одно кабельное шоу на просторах СНГ не 
сравнить с CSTB: ни уют киевской Телера-
диоярмарки, ни экзотичность KITEL, ни благо-
душие LKTA, ни камерность белорусской 
выставки – все это намного дешевле, а соот-
ветственно, и менее результативно для биз-
неса. А вот иметь дорогой стенд на 
CSTB — это значит быть или, по крайней 
мере, представляться, успешной компанией. 
Хотя уже неоднократно доказано, личным 
опытом в том числе, что ничто более не га-
рантирует успешного заключения сделки, 
чем личный приезд к партнеру в гости, на его 

территорию. Встреча на выставке все-таки 
не предполагает обсуждения всех коммер-
ческих условий в деталях, это, скорее, просто 
знакомство в общих фразах, определение 
уровня заинтересованности в партнерстве. 
Хотя от российских коллег, которые действи-
тельно просто исходя из размеров страны, 
не имеют физической возможности объез-
дить всех потенциальных клиентов, неодно-
кратно слышала о том, что как минимум 
предварительные договоры о сотрудниче-
стве были подписаны именно в рамках вы-
ставки. Хотелось бы искренне пожелать ор-
ганизаторам выставок в других странах СНГ 
брать пример с CSTB – ведь денег на других 
территориях ненамного меньше, просто 
нужно отказываться от провинциальных 
методов ведения данного бизнеса, подхо-
дить к организации заранее, четко планиро-
вать каждое действие, привлекать к участию 
не только представителей технического 
сектора и каналы платного телевидения – а 
и государственные органы, и прессу, и другие 
средства массовой информации; и, конечно 
же, важно убедить клиентов, на которых 
стенды и ориентированы, что, приехав на 
выставку, ты увидишь что-то новое и инте-

ресное, что поможет твоему бизнесу разви-
ваться еще более успешно. На данный ин-
струмент развития бизнеса особенно необ-
ходимо обратить внимание странам СНГ, в 
которых вообще нет подобных профильных 
мероприятий – почему Грузия, Армения, 
Азербайджан ничего не организовывают? 
Уверена, что заинтересованные в развитии 
бизнеса в этих странах компании просто 
ждут приглашения на профильные меро-
приятия. И мы обязательно приедем! 
Главное — учиться у CSTB — вектор задан. 

Украинские коллеги о CSTB




