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После выступления Елены Бондарен-
ко на форуме операторов КТВ мы 
взяли у нее небольшое интервью, 

которое предлагаем вниманию наших 
читателей:

  Елена Анатольевна, вы уже не в пер-
вый раз присутствуете на днях кабельно-
го телевидения. Каковы ваши впечатле-
ния от мероприятия этого года?
Е. Бондаренко: Это очень позитивная тра-
диция, сложившаяся на рынке кабельного 
ТВ Украины, я бы рекомендовала опера-
торам соседних стран тоже организовать 
у себя что-то подобное: объединить даже 
тех, кто конкурирует на рынке друг с дру-
гом для того, чтобы создать мощное лоб-
бистское движение и защищать интересы 
кабельщиков на уровне законодательной 
и исполнительной властей.

 Что, на ваш взгляд, больше всего ме-
шает кабельщикам развиваться на сегод-
няшний день: пиратство и кардшаринг, 
проблемы законодательства или иные 
причины экономического характера?
Е.Б.: Основная причина недостаточно ди-
намичного развития, на мой взгляд, — это 
уровень дохода нашего зрителя, который 
не так богат, как средний житель Европы, 
Канады или США. Что же касается других 
проблем, то это, прежде всего, списки адап-
тированных каналов и пиратство, то есть 
нелегальное распространение контента. 
Очевидно, что операторы хотят зарабо-
тать больше и понести меньшие расходы, 
поставщики контента хотят заработать 
больше; здесь нужно искать разумный 
компромисс при строгом соблюдении норм 
закона. Каждый должен получить свое.

 Что ваш комитет в Верховной раде де-
лает и планирует сделать для улучшения 
климата, в котором работают операторы 
платного ТВ Украины?
Е.Б.: Мы плотно работаем с главным государ-
ственным регулятором — Национальным 
cоветом Украины по телевидению и радио-
вещанию, и требуем отмены адаптационных 
списков. В случае если позиция Нацсовета 

будет недостаточно гибкой, мы готовы ра-
ботать и с генеральной прокуратурой. Это 
норма, не прописанная в законодательстве, 
уже есть даже решения суда о том, что этот 
список нелегитимен. Вторая большая про-
блема — это пиратство. Необходимое зако-
нодательство есть, но нужно держать связь 
с правоохранительными органами. Зачастую 
есть решения судов, но они не выполняются 
или выполняются неэффективно, потому что 
плохо работают службы, призванные обе-
спечить выполнение судебных решений. 

 На прошедшем заседании было объ-
явлено о создании ассоциации правооб-
ладателей и поставщиков контента. В чем 
состоят ее основные цели и задачи?
Е.Б.: Это знаковое событие для нынешних 
дней КТВ. Организация будет работать в 
двух направлениях: защита прав украин-
ских производителей контента за рубежом 
и защита интересов иностранных право-
обладателей на территории Украины. Это 
очень важно с точки зрения репутации 
нашей страны. Украина возглавляет раз-
личные списки пиратов всего мира, это 
мешает воспринимать ее как нормальное 
цивилизованное государство. Cтрадают 
авторы и все держатели прав на тот или 
иной контент. Вот в этом состоят цели на-
шей ассоциации.

 Недавно мы беседовали с одним 
российским каналом, не имеющим офи-
циальных контрактов с украинскими 
кабельщиками. Путем проведения неко-
торой акции среди абонентов он с удив-
лением выяснил, что более чем в тридца-
ти городах Украины его канал принимают 
абоненты местных сетей КТВ. Что бы вы 
посоветовали нашим коллегам; стоит ли 
им вступать в вашу ассоциацию?
Е.Б.: Да, конечно, милости просим в нашу 
ассоциацию, для этого мы и были созданы. 
Мы собираемся не только создать ком-
фортный климат и условия для заработка 
правообладателям, мы боремся за то, что-
бы наши зрители и слушатели получили 
доступ к качественным теле- и радиопро-
граммам. 

 

Дни кабельного ТВ. 
Мнения участников
В ходе общения с участниками «Дней кабельного телевидения» нам удалось 
взять несколько интервью, часть из которых мы публикуем в этом номере, 
а остальные — в следующих выпусках рубрики «Украинские страницы».

 

Во второй части форума операторов 
наиболее острая и заинтересованная 
дискуссия разгорелась после высту-

пления члена Нацсовета по телевидению 
и радиовещанию Оксаны Елмановой. 
Основные требования операторов можно 
было свести к отмене печально известных 
адаптационных списков и, если необходимо, 
к введению списков запрещенных каналов 
при восстановлении демократического 
принципа «разрешено все, что не запре-
щено». Члены Нацсовета пытались отвести 
от себя эти претензии, обращая особое вни-
мание на состояние общественной морали. 
По их глубокому убеждению, при отмене 
нынешних ограничений операторы сразу 
начнут трансляцию порноканалов, хотя из 
зала преобладали вопросы, связанные с не-
которыми российскими каналами развлека-
тельного и информационного плана.

После заседания Оксана Николаевна 
любезно согласилась ответить на несколько 
вопросов нашего издания. 

 Не могли бы Вы оценить итоги про-
шедшей дискуссии: что показалось ин-
тересным, а что спорным. Каковы будут 
дальнейшие действия Нацсовета?
О. Елманова: Позиция нынешнего состава 
Нацсовета такова: такие форумы полезны, 
в них однозначно стоит принимать уча-
стие. Это позволяет обнажить реальную 
проблематику этой отрасли, отбросить 
эмоциональные моменты и вычленить ра-
циональное зерно. Это поможет нам лучше 
понять, где мы как регуляторы можем быть 
ответственным и достойным инструментом 
для того, чтобы помочь отрасли развиваться. 
Очень понравилось то, что многие участники 
не были «пассивными амебами». Те, кто не 
просто приехал, потому что является членом 
ассоциации и должен поддержать ее меро-
приятие. Есть те, кто понимает реальные пути 
развития отрасли. До тех пор пока внутри 
отрасли не созреют лидеры, не определится 
общая позиция и направление развития, не 
будет принят моральный кодекс и правила 
ненападения, мы как регулятор будем мало-
применимы и не сможем реально помогать 
рынку развиваться. 
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 Как бы Вы могли прокомментировать 
для наших читателей инициативы Нацсо-
вета направленные на исключение эро-
тических каналов из медиапространства 
Украины?
О.Е.: Вы не совсем верно ставите вопрос. 
Нам в наследство достались адаптационные 
списки, в которых была своя логика, которая 
в чем-то не устарела и теперь. Сегодня, видя 
реакцию рынка, мы готовы изменить свою 
позицию. Изначально списки были призваны 
не допустить на рынок неадекватный и злов-
редный контент. Мы готовы заменить списки 
на систему штрафов и список запрещенных 
каналов, сформированный на четких, по-
нятных критериях.

 Экспертам всего мира пока не удалось 
выработать четкое определение порногра-
фии и ее отличие от эротики. Не кажется ли 
вам, что все определяется вкусом и широ-
той взглядов отдельного человека?
О.Е.: Это отдельная дискуссия, около полугода 
назад мы поднимали этот вопрос на заседании 
Нацсовета и решили со временем провести 
отдельный круглый стол по этим проблемам. 
Мы получаем сейчас мнения специалистов 
рынка и профессиональных ассоциаций. Од-
нако в любом случае мы с вами интуитивно 
понимаем, где порнография и где эротика хотя 
бы на примере фильмов, которые мы видим 
на телеэкране. Надо четко определить, что 
необходимо исключить, чтобы не разрушать 
общественную мораль. 

Одно из хорошо знакомых лиц на этом форуме — это Ирена Садовска, руководитель 
отдела экспорта польской фирмы Telkom-Telmor.  Мы решили задать ей несколько во-
просов по окончании технической секции «Дней кабельного телевидения».

 Пани Ирена, как вы оцениваете состояние украинских сетей КТВ в целом и в 
сравнении с российским рынком?
И.С.: Украинские операторы немного раньше начали модернизацию и строительство КСТВ 
и построили тогда неплохие сети. Россия же, при легком отставании тогда, переступила про-
межуточные этапы технологического развития КСТВ и в настоящее время выбрала передовые 
технологии. Учитывая это, мы в производстве делаем упор на оптическое оборудование. В 2010 
и 2011 годах производимые нами МОВ-829 выиграли тендер, объявленный МТС.

Приехав сюда, я вижу большое поле для инвестиционного развития в недалеком буду-
щем. Операторам в Украине мешает развиваться правовая неопределенность. Этот форум и 
позволяет встретиться операторам и регуляторам, обсудить наболевшие проблемы. Думаю, 
как только удастся преодолеть существующие проблемы, сразу должен начаться приток 
инвестиций и развития сетей.

Одна из тем этого номера нашего журнала - ремонт оборудования. Как он орга-
низован в фирме Telkom-Telmor?
И.С.:  Я работаю на этом рынке уже 14 лет, и изначально мы сталкивались с определенными 
трудностями. Потом наши представители организовали сервисные отделы на местах. Вначале 
при гарантийных ремонтах эти отделы получали от нас целые платы для замены. Позднее при 
наборе опыта стало возможным заменять только вышедшие из строя элементы. 

 А кто оплачивает ремонт?
И.С.:  Если ремонт гарантийный, мы бесплатно поставляем компоненты в сервис-центр пред-
ставителя. При послегарантийном ремонте наш партнер представляет клиенту полную смету, и 
при его согласии осуществляет ремонт. Мы же продаем представителю запчасти практически 
по фабричной стоимости. Хорошо организованный и профессиональный Сервисный центр 
может быть дополнительным прибыльным бизнесом для нашего Партнера.

Высокопрофессиональное оборудование стоит немалых денег. Это не дешевая одноразо-
вая продукция, которую остается только выбросить в случае дефекта. Клиент, использующий 
оборудование фирмы Telkom-Telmor, знает, что после быстро проведенного ремонта эта 
аппаратура вернется в строй и будет еще работать довольно долго.
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