
НОВОСТИ УКРАИНЫ

В докладе автор подробно рассма-
тривает хронологию принятия и ис-
полнения решений по внедрению 

цифрового эфирного вещания на терри-
тории Украины. При взгляде на основные 
вехи этого пути можно отметить две 
особенности этого процесса — динамич-
ность принятия и исполнения решений и 
отсутствие обстоятельного обсуждения 
решений до или после их принятия про-
фессиональным сообществом. 

С одной стороны в октябре 2010 года 
принимается принципиальное решение 
по созданию сети DVB-T вещания в 4 
мультиплексах 28 общенациональных 
каналов, а уже в апреле следующего 
года следует (практически без предва-
рительного обсуждения в экспертной 
среде) решение о вещании в стандарте 
DVB-T2, который с одной стороны обе-
спечивает вещание большего числа 
каналов в том же частотном диапазоне, 
а с другой стороны пока не обеспе-
чен массовыми моделями приемных 
устройств и телевизоров, принимающих 
данный сигнал без дополнительного 
оборудования.

На начало 2012 года сеть цифрового 
вещания создана и транслирует 20 обще-
национальных программ. Однако под 
большим вопросом остается приемная 
часть этой системы – и, как следствие, 
величина аудитории данной услуги. 
Продавцы спутникового оборудования 
вначале были готовы импортировать 
приставки для просмотра цифрового 
эфирного ТВ стандарта DVB-T. Однако 

после двух последовавших решений (о 
смене стандарта, а затем о кодировании 
вещания) энтузиазм поставщиков резко 
улетучился. 

Со стороны населения, за редким 
исключением, нельзя ждать активного 
перехода на эту услугу.

Во-первых, цифровое эфирное ТВ 
будет всегда отличаться от спутникового 
и кабельного ТВ в сторону меньшего на-
бора каналов.

Во-вторых, почти все каналы цифрово-
го пакета ( а также некоторые российские 
телеканалы) доступны в сельской мест-
ности через прием на одну спутниковую 
антенну с несколькими конверторами.

В городах же возможно получение 
более полного пакета программ и до-
ступа в интернет от оператора КТВ или 
IPTV сети.

С третьей стороны, надо признать 
что население как Украины, так и России 
в целом еще плохо информировано о 
предстоящем отключении эфирного 
аналогового вещания и его замене на 
цифровое.

Сравнивая украинскую ситуацию с 
российской, следут отметить, что и ка-
бельное и спутниковое ТВ в силу истори-
ческих (отключение российских эфирных 
каналов после распада СССР), техниче-
ских (слабое спутниковое покрытие и 
другие препятствия для строительства 
сетей, меньшее контентное предложение 
как для КТВ так и для DTH) и иных причин 
более динамично развивалось на украин-
ском рынке платного ТВ.

По докладу И. Омелянюка можно 
судить о том, что украинские темпы 
внедрения DTT опережают российские, 
зато принятию важных решений в РФ 
предшествует их обсуждение не только 
в кулуарах ведомств, но и в экспертной 
среде.

Поэтому автор выдвигает совершен-
но очевидное предложение о необхо-
димости организации сотрудничества 
наших стран в выработке решений о 
развитии системы эфирного цифрово-
го телевещания с учетом позитивного 
опыта, накопленного европейскими 
коллегами. Он говорит о необходимости 
привлечения вещателей обеих стран 
для выработки взвешенных решений 
регуляторами. 

Также российская и украинская сто-
рона могли бы совместно выработать 
технические требования к приставкам 
для приема сигнала и координировать 
свои усилия при выборе системы услов-
ного доступа.

Приходится признать, что пока ре-
гуляторы обеих стран активно выпол-
няют только важные  государственные 
задачи — подготовку к отключению ана-
логового вещания и запуск цифрового, 
прорабатывают различные решения 
по использованию освободившегося 
частотного диапазона (Digital dividend). 
При этом недостаточно внимания уделя-
ется будущим потребителям этой услуги 
и профессионалам индустрии — веща-
телям, производителям и поставщикам 
оборудования.
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