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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Обе встречи были, конечно же, интерес-
ны как провайдерам, так и телеканалам — и 
очень жаль что организаторы не нашли в 
себе силы для объединения и проведения 
единого мероприятия. 

Следует также отметить проведение 
первого форума спутниковых операторов 
«Проблемы и перспективы развития спутни-
кового телевидения в Украине». На данной 
встрече, помимо доклада с анализом за-
конодательства в данной сфере, выступили 
представители спутниковых платформ, 
работающих на нашей территории. 

Еще одним интересным событием на 
телерадиоярмарке стала встреча крупней-
ших операторов кабельного и спутникового 
телевидения («Воля», «Триолан», «Виасат» и 
других) и представителей ведущих телекана-
лов платного ТВ, представленных на Украине 
(Discovery, Eurosport, National Geographic, НТГ, 
«Украина» и др.). Главной темой обсуждения 
стала причина отставания развития нашего 
рынка от других рынков — а именно со-
крытие реального количества абонентской 
базы провайдеров; результатом подобной 
практики является недобросовестная конку-
ренция как между операторами, так и между 
телеканалами. Итогом данной встречи стало 
принятие волевого решения о начале про-
ведения совместных аудитов телеканалами 
у недобросовестных операторов. 

И, конечно же, нельзя не сказать о 
технической части — были проведены ряд 
презентаций новинок, несколько мастер-
классов и обзоров по оборудованию.

Спасибо организаторам Телерадиояр-
марки 2012 и до встречи в 2013 году! 

В этом году выставка была примерно 
таких же размеров, как и прошлые 
два, с теми же экспонентами. Но это 

говорит, скорее, об общих тенденциях за-
стоя на рынке — ведь на Украине развитие 
отрасли регулируется не законами рынка, 
а прихотями медиагруппировок — отсюда 
и отсутствие большого количества новых 
экспонентов, и небольшое количество по-
сетителей. Но традиционно все участники 
и гости отмечают высокий уровень про-
ведения всех мероприятий и самой экс-
позиции — ведь телерадиоярмарка, как и 
прошлые годы, остается лидером именно 
делового общения и встреч, это действи-
тельно бизнес-форум, площадка, где можно 
наилучшим образом представить новинки, 
встретиться с бизнес-партнерами — нынеш-
ними и будущими, и провести тематические 
встречи на высшем уровне. 

В рамках выставки состоялся ряд меро-
приятий, чье расписание опять же характе-
ризует состояние медиаотрасли Украины. 
Так, все уже привыкли к объединенным 
встречам индустрии — когда объединялись 
все отраслевые организации и обсуждали 
вопросы волнующие, рынок. В этом же 
году АППК и ТПУ при участии Западно-
Украинской гильдии операторов кабельно-
го телевидения проводили свое мероприя-
тие, привлекая к участию представителей 
Национального совета и НКРСИ. На данной 
встрече присутствовали 94 представителя 
разных организаций, обсудив самые акту-
альные вопросы рынка — как то приме-
нение Национальным советом штрафных 
санкций к провайдерам; судебная практика 

лицензирования провайдеров и процеду-
ры упрощения доступа к инфраструктуре 
телекоммуникационных сетей. Все доклады 
были тщательно подготовлены, интересно 
представлены и вызвали живые дискуссии 
участвовавших. По результатам обсуж-
дения актуальных вопросов правового 
регулирования провайдеров участники 
конференции решили направить в Нацио-
нальный совет предложения по внесению 
изменений в Положение о порядке лицен-
зирования провайдеров программной 
услуги, которое было принято Нацсоветом 
в декабре 2011 года. Основные предложе-
ния — отмена практики применения списка 
адаптированных иностранных программ, 
отмена приложения к лицензии в виде 
перечня программ, сокращения списка 
лицензионной документации и приведение 
к нормам законодательства оснований для 
аннулирования лицензии.

Вторая же тематическая встреча про-
вайдеров была организована Всеукраин-
ской ассоциацией операторов кабельного 
телевидения и телеинформационных сетей, 
ассоциацией «Укртелесеть», Союзом кабель-
ного телевидения Украины и крымской 
ассоциацией «Телерадиовещатель». Тут 
основное фокусирование проводилось на 
использовании в сетях объектов авторского 
и смежного права и отношениях с дистри-
бьюторами телеканалов. Юрий Лабунский 
как всегда рассказывал о демпинге и других 
методах недобросовестной конкуренции на 
рынке. А господин Анипченко подготовил 
обзор о пиратской ретрансляции платных 
телеканалов в интернет-сетях. 

На манеже все те же
По материалам Киевской международной телерадиоярмарки

Один из центральных ежегодных бизнес-
форумов профессионалов медиаиндустрии 
Украины прошел уже в восемнадцатый раз 
c 22 по 24 мая. В работе мероприятия при-
няли участие представители 1427 органи-
заций медиаотрасли из 31 страны, а также 
независимые специалисты и студенты-
старшекурсники профильных вузов. Как 
обычно были представлены основные но-
винки всех отраслей — телевидения, радио-
вещания, телекоммуникаций, кинопроиз-
водства, фоторынка и интернета. 
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