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На конференции, проходившей в рам-
ках выставки EEBC 2011, оба вопро-
са нашли свое отражение, правда, к 

сожалению, далеко не в полной форме. 

Спутниковая система «Либiдь»
О создании национальной спутниковой 
сети Украина начала задумываться прак-
тически сразу после получения независи-
мости, но долгое время планы оставались 
даже не на бумаге, поскольку дело не дохо-
дило даже до эскизного проектирования. 
Причины обычны: не было финансирова-
ния проекта, с другой стороны — не было 

Украинский рынок 
спутникового ТВ 
и связи 

 

 

Всеволод Колюбакин

достаточных аргументов, чтобы убедить 
потенциальных инвесторов в перспектив-
ности подобного проекта. Но постепенно 
дело сдвинулось с мертвой точки, не 
последним аргументом оказался рост 
украинских телеканалов, транслируемых 
со спутников иностранных операторов. 
Таким образом, одним из самых серьез-
ных поводов стала возможность сбора 
всех украинских телеканалов на одном 
национальном спутнике. Общая сумма, 
которую теоретически можно выручить за 
трансляцию телеканалов, которые смотрят 
на Украине, показалась привлекательной 
для инвестирования. Не самым последним 

(по материалам выставки 
и конференции EEBC 2011)

Украинский телевизионный рынок испытывает се-
годня нешуточные потрясения: во-первых, полным 
ходом идет программа цифровизации эфирного ве-
щания, во-вторых, готовится запуск национального 
спутника и, как следствие, создание национальной 
спутниковой коммуникационной сети. 

аргументом стал и чемпионат Европы по 
футболу, который будет проведен в Киеве 
в 2012 году. Это мероприятие изрядно 
всколыхнуло украинский телекоммуника-
ционный рынок, большое количество раз-
личных проектов, в том числе и создание 
национальной спутниковой системы, стар-
товало именно в привязке к чемпионату. 

В 2009 году состоялся и тендер на 
поставку аппарата, который выиграла 
канадская компания MacDonald, Dettwiler 
and Associates Ltd. (MDA); кредит на про-
ект выделили канадский государственный 
банк и канадское экспортное агентство. 
Заметим, это обычная практика, особенно 
в высокотехнологичных отраслях, и имен-
но в спутниковой связи: государственные 
банки выделяют кредиты тем иностранным 
предприятиям, которые закупают технику 
у национальных компаний. Кредит на 
поставку украинского спутника составил 
254 миллионов долларов, согласно про-
гнозам, окупиться аппарат должен за 
восемь-десять лет. Первоначально запуск 
планировался на осень текущего года. 

Но уж в 2009 году стало понятно, что 
к Евро 2012 спутник запустить не удастся. 
Основной причиной стало отсутствие у 
Украины собственной орбитальной по-
зиции. В качестве плановой стране была 
выделена точка 38,2° в.д., но довольно 
быстро стало очевидно, что вывести в нее 
спутник практически нереально. Согласно 
правилам МСЭ спутники, работающие в 
вещательном диапазоне и используемые 
для DTH-трансляции, должны расходиться 
по орбитальной дуге не меньше, чем на 
6 градусов. Работающие в диапазоне фик-
сированной связи — на 2 градуса. Таким 
образом, украинский спутник в 38,2° в.д., 
очевидно, создавал бы помехи группировке 
Eutelsat в 36° в.д. и российскому «Экспрес-
су» в точке 40° в.д. Заметим, что в той части 
геостационарной дуги электромагнитная 
обстановка и так далека от идеала; грече-
ский аппарат Hellas уже наводит помехи на 
российский «Экспресс», и развести эти два 
спутника довольно сложно. Появление тре-
тьего сильно усложнит обстановку. Ко всему 
прочему, плановая точка подразумевает, что 
зона покрытия стоящего в ней спутника не 
выходит за пределы границ страны. Помимо 
того, что это довольно сложно осуществить 
технически, данный фактор серьезно сни-
жает прибыльность проекта. 

Из-за отсутствия согласованной и ско-
ординированной орбитальной позиции 
проект был на некоторое время заморо-
жен, и в начале года стало очевидным, 
что до 2013 года запустить его нереально. 
Впоследствии было заявлено, что Украине 
будет предоставлена точка 48° в.д. Она 
принадлежит Eutelsat и предоставляется 
«Укркосмосу» временно, до координации 
собственной орбитальной позиции. 
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22 мая был подписан контракт между 
MDA и ОАО ИСС, согласно которому ОАО 
ИСС поставляет платформу «Экспресс-
1000Н» и осуществляет общую интеграцию 
спутника, а также обеспечивает запуск. Он 
вступил в силу в сентябре 2011 года. 

Спутник создаётся на базе платформы 
среднего класса «Экспресс-1000НТ», срок 
его активного существования — 15 лет. 
Время изготовления спутника — 28 меся-
цев с момента вступления контракта в силу. 
Полезная нагрузка — 24 транспондера Ku-
диапазона, 20 активных и 4 резервных.

Запуск украинского аппарата пред-
полагается осуществить РН «Зенит» с 
разгонным блоком «Фрегат». В 2009 году 
компания была подвергнута процессу 
реорганизации, то есть банкротства. Это 
событие породило версию, что задержка 
создания национальной сети связана с 
проблемами компании Sea Launch и, как 
следствие, проблемами носителя «Зенит». 
Однако она представляется малореаль-
ной, поскольку коммерческие проблемы 
«морского старта» и технические характе-
ристики «Зенита» связаны не столь прямым 
способом и вряд ли могли бы помешать вы-
воду украинского аппарата. Надо заметить: 
все то время, пока шла реорганизация Sea 
Launch, с космодрома Байконур прово-
дились запуски коммерческих нагрузок с 
использованием РН «Зенит».

На конференции с обширным об-
зорным докладом выступил представи-
тель одного из старейших предприятий 
ракетно-космической отрасли КБ «Южное». 
Очевидно, что оно имеет свои амбиции 
по участию в космических национальных 
проектах. К сожалению, они вряд ли смогут 
быть реализованы в ближайшие лет десять, 
поскольку КБ «Южное» имеет опыт произ-
водства только малоразмерных исследо-
вательских аппаратов. Коммуникационные 
аппараты предприятие производило 
только в советское время, и это тоже были 
легкие спутники пакетной передачи. Вряд 
ли даже при самом щедром финансиро-
вании КБ «Южное» сможет в более-менее 
реальные сроки освоить разработку и про-
изводство долгоживущих геостационарных 
коммуникационных спутников. 

Цифровизация украинского эфирного 
телевещания
До недавнего времени цифровизация 
эфирного вещания Украины оставалось 
на уровне теоретических проработок — 

выбирался стандарт, прорабатывался 
частотный план. Как сказал в своем со-
общении технический директор компании 
«Ромсат» Станислав Лыпай, строительство 
полномасштабной сети до недавнего вре-
мени было невозможно в первую очередь 
по причинам недостаточного финансиро-
вания. 

Но в прошлом году Национальная рада 
приняла решение о передаче проекта 
частной компании «Зеонбуд», которая и 
должна была его финансировать. Таким 
образом, задача перевода национального 

эфирного вещания на цифровой стандарт 
стала инвестиционным проектом. Заметим, 
с достаточно амбициозными планами.

Большинство контрактов с произво-
дителями и поставщиками были подписаны 
в апреле-мае этого года. Сроки поставки и 
монтажа были установлены чрезвычайно 
жесткие, что определило главное условие 
выбора производителя — он должен обе-
спечить необходимый объем поставок и 
уложиться в заданные сроки. Большинство 
претендентов даже теоретически не могли 
это сделать, так как они просто не имели 
тех мощностей, которые предполагал 
масштаб проекта. Тогда же, в апреле-мае, 
приступили к проектированию сети. Для 
ускорения процесса работали на основе 
готовых проектных решений, что тоже 
определило исполнителей — те компании, 
которые знают конкретные объекты. 

Основными факторами, благода-
ря которым «Ромсат» стала основным 
партнером-исполнителем «Зеонбуда», 
стали опыт работы с цифровым ТВ и с DVB-T 
в частности, тесное сотрудничество с «Роде 
и Шварц» — компанией, которая смогла 
поддержать масштабы и сроки проекта. 
Плюс знание объектов и наработка изме-
рительных методик. 

Создание сети начато было 22 июня 
и закончено 30 сентября. Построены 152 
приемно-распределительные станции для 
раздачи программ четырех мультиплексов. 
Только практически к моменту запуска сети 
был заключен договор между «Зеонбудом» 
и SES на ретрансляцию телеканалов. 

Как сам факт передачи национального 
проекта в руки частной компании, так и 
роль «Зеонбуда» вызывают множество 
толков среди игроков украинского телеви-
зионного рынка. Например, проект созда-
ния цифровой сети широко не обсуждался 
среди заинтересованных лиц и компаний 
и для многих видится некоторым произ-
волом. Компания «Укркосмос» является не 
только генеральным подрядчиком по соз-
данию национального спутника, но и раз-
работчиком и владельцем сети приемно-
передающих станций на всей территории 
Украины. Представители «Укркосмоса» 
выражали недоумение некоторой нело-
гичностью в реализации проекта. Дело в 
том, что компанией был создан наземный 
приемно-распределительный комплекс, 
антенны которого установлены на РТПЦ. 
Сами комплексы, по словам сотрудников, 
созданы по весьма высоким стандартам — 
качественные антенны и опоры, системы 
антиобледенения и пр. При этом в про-
грамме цифровизации украинского теле-
вещания эти комплексы не используются, 
а концерн ставит антенны более низкого 
качества. Увы, ни представителей «Зеон-
буда», ни «Укркосмоса» среди докладчиков 
конференции не было, поэтому выслушать 
официальную точку зрения обеих сторон 
не удалось. 

Украинская национальная спутниковая 
система — дело уже недалекого, но все-
таки будущего. А пока вся спутниковая 
индустрия страны использует емкости и 
иностранных операторов. И, судя по всему, 
не похоже, чтобы перспективы получить 
серьезного конкурента (не исключено, что 
и лоббируемого правительством) в виде 
национальной системы сильно испугали 
операторов. 

Позиции SES на Украине всегда были 
очень сильны по той причине, что именно 
5° в.д. — одна из ключевых точек для разви-
тия здесь DTH. С прошлого года SES активно 
продвигает в Восточной Европе вообще 
и особенно на Украине новую позицию 
31° в.д. Сейчас в этой точке находится спут-
ник Astra 1G. У него скоро заканчивается 
гарантийный САС, поэтому в 2012 году в 
перспективную точку готовится запуск 
Astra 5B. Этот аппарат, разумеется, сделан с 
прицелом не только на Украину — предпо-
лагаемая зона покрытия охватит большую 
часть европейской территории России. К 
тому же на данном спутнике будет емкость 
Ка-диапазона. 

22 мая подписан контракт, согласно которому ОАО ИСС постав-
ляет платформу «Экспресс-1000Н» и осуществляет общую инте-

грацию спутника, а также обеспечивает запуск. Но осуществить его 
к киевскому Евро-2012 не получится

К лету 2011 года были подписаны контракты в рамках реализации 
программы цифровизации украинского телерадиовещания. Воз-

можность удовлетворить чрезвычайно жестким условиям по срокам 
поставки стало основным критерием выбора
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В точку 5° в.д. в 2012 году будет вы-
веден спутник SES-5, который, помимо 
работы на европейский рынок, имеет и 
африканскую зону покрытия. 

Как же видит SES развитие украин-
ского рынка спутникового телевеща-
ния? В первую очередь — увеличение 
числа HD-каналов. По словам Онно 
Зонневельда, количество проданных 

телевизоров с возможностью смотреть 
HD-контент на Украине растет, цена их 
падает. Растет также количество домохо-
зяйств, готовых к приему HD, SES Astra 
прогнозирует уровень более 70% к 2015 
году. Поэтому основным фактором даль-
нейшего развития станет именно HD; 
трехмерное телевидение сыграет менее 
значимую, но тоже весомую роль. 

Этого же мнения придерживается 
и представитель другого оператора — 
Eutelsat. Количество HD- и 3D- каналов 
на спутниках компании неуклонно 
растет. 

Одна из важнейших точек оператора 
на рынке — 16° в.д. В начале ноября в 
ней вступил в эксплуатацию спутник 
W3С. Запуск этого аппарата был удачен, 
количество топлива в двигательной 
установке позволяет прогнозировать 
срок службы в 20 лет. Через точку 
16° в.д. работают несколько украинских 
операторов, в частности, «Датагруп» — 

крупнейший игрок на украинском теле-
коммуникационном рынке. 

Новая украинская DTH-платформа
На конференции директор компании 
ISTIL Telecom Джим Филлипоф предста-
вил новую украинскую DTH-платформу 
X-tra TV. Ее владелец — компания ISTIL и 
персонально Мохаммед Захур, работаю-

щий в стране с 1970-х годов и инвести-
ровавший в украинские проекты более 
200 миллионов долларов. Первым опы-
том ISTIL в области спутникового телеве-
щания  стал проект «Поверхность Плюс», 
закончившийся неудачей. Но компания 
изучила рынок и считает, что на нем есть 
место для еще одной платформы. 

Процент аудитории эфирного ТВ на 
Украине снижается, кабельного остается 
примерно на одном уровне, а в спут-
никовом секторе наблюдается рост. На 
спутниковое ТВ приходится примерно 
16-18 процентов аудитории, что состав-
ляет около 3 млн домохозяйств. Прирост 
составляет около 40-50 тысяч в месяц. 
Но неудача «Поверхности Плюс» и My 
TV показывает, что рынок этот — необы-
чайно сложный. Основная причина — в 
большом количестве некодированных 
каналов. На Украину вещают около 60 от-
крытых каналов на украинском и русском 
языках; из тех 16-18% зрительской ауди-

тории, которые приходятся на спутник, 
97% являются зрителями FTA ТВ. 

Поэтому основной вопрос, который 
решали маркетологи X-tra TV, разраба-
тывая модель: «Что мы можем добавить 
к FTA?» Очевидно, что для успеха в пакет 
нужно было включить каналы, кото-
рых нет в свободном доступе. Второй 
фактор: удобство для пользователя. 
Поэтому X-Tra TV использует карточки, 
которые должны работать со всеми ре-
сиверами, поддерживающими кодиров-
ку Conax. При этом контракт со зрителем 
не заключается, просто абонент вносит 
предоплату. Перед запуском были про-
тестировано 60 моделей ресиверов, 
продающихся на Украине. 95% из них 
корректно работают с карточкой X-Tra 
TV. Для уменьшения количества спор-
ных ситуаций на сайте компании есть 
список рекомендованной аппаратуры. 

В перспективе на платформе долж-
ны появиться HD-каналы, но для этого 
нужно решить вопрос с приемной ап-
паратурой и контентом. 

Очевидно, что при всех различиях 
украинский рынок платного спутнико-
вого телевидения сталкивается с теми 
же проблемами, что и российский, и 
игроки должны предпринимать те же 
шаги для завоевания своей аудитории. 
Если с запуском и эксплуатацией укра-
инского национального спутника все 
пройдет успешно, он сможет изменить 
телекоммуникационный рынок страны. 
Но вряд ли он повлияет на ситуацию с 
DTH-платформами, поскольку операто-
ры, имеющие большое количество або-
нентов, меняют спутник только в случае 
крайнего форс-мажора. 

Д. Филлипов, директор компании ISTeel Telecom: «Аудитория спут-
никового ТВ — около 3 миллиона домохозяйств. Но на Украину 

вещает около 60 свободных каналов на украинском и русском языках, 
из этой аудитории 97% — зрители FTA ТВ»


