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Первый Чрезвычайный

Причиной проведения данного съезда 
стали последние решения Националь-
ного Совета Украины по телевидению 

и радиовещанию в сфере регулирования 
медиаотрасли — а именно решения № 1033, 
№ 10З4 от 11.07.2012 и № 1260 от 29.08.2012, 
которые расширяют список обязательных 
для ретрансляции программ (универсаль-
ная программная услуга) без заключения 
договоров в кабельных сетях Украины до 
36–43 телеканалов. По мнению большинства 
участников рынка, данные нововведения 
способствуют решению хозяйственных во-
просов одних участников рынка за счет биз-
неса других субъектов. Универсальная услуга 
такого масштаба является беспрецедентным 
случаем в европейской и мировой практике 
регулирования медиаотрасли.

Встреча началась с просьбы Натальи 
Клитной не «вешать» на данную встречу по-
литические «ярлыки», ведь многие участники 
рынка с опаской относятся к деятельности 
АППК, так как эта организация возглавляется 
депутатом Верховного Совета Украины от 
правящей Партии Регионов. Наталья от-
метила, что перед встречей представители 
Национального Совета Украины связывались 
с некоторыми из участников съезда, прося не 
обвинять во всех бедах рынка именно этот 
орган власти. Также Наталья отметила, что 
индустрия не собирается развязывать войну, 
просто в главном органе отмечается полное 
непонимание проблем рынка, абсолютное 
неприятие реальной ситуации в Украине и 
отсутствие желания принять во внимание 
европейский опыт развития рынка теле-

 

 

видения. При этом игнорируются интересы 
не только абонентов, но и провайдеров, и 
нишевых телеканалов, как отечественных, 
так и иностранных. Прямым подтверждением 
слов участников съезда об игнорировании 
Нацсоветом интересов отрасли являлось то, 
что никто из его членов на съезд не явился. 
Также Наталья отметила, что достижение 
результата возможно только в случае со-
вместных действий. Основные вопросы по-
вестки — одиозное решение Национального 
Совета о включении в обязательный пакет 
программ всех телеорганизаций, вещающих 
в формате Т2, то есть из списка цифрового 
провайдера «Зеонбуда», а также решение о 
суммах штрафов в случае нарушения законо-
дательства о телевидении и радиовещания. 
Наталья отметила, что, очевидно, данный 
съезд произвел впечатление на Нацсовет, 
потому что на заседании накануне вечером 
были внесены изменения в скандальное по-
ложение об УПУ. «Мы хотим, чтобы важные 
нормативные акты перед принятием обсуж-
дались с участниками рынка. Это нормаль-
ные требования общественных организаций 
и всего рынка. Мы должны планировать свои 
действия, готовиться к изменениям, а не быть 
информированными об изменениях в самый 
последний момент», — заявила Наталья. 
Результатом решения об изменении УПУ 
станет отключение как минимум 20 каналов, 
к которым абоненты уже привыкли, что на-
прямую несет за собой убытки для предпри-
нимательской деятельности провайдеров. 
На сегодняшний день подобная ситуация 
сложилась только на рынке Белоруссии. Пре-

вращение кабельных операторов в системы 
коллективного приема — вот чего абсолютно 
нельзя допускать. Это основная идея, поддер-
жанная всеми участниками съезда. Основная 
причина разночтений в законодательстве 
и возникновения коллизионных ситуаций 
заключается в том, что действующий закон 
Украины о телевидении и радиовещании 
уже морально устарел, а работа над новой 
редакцией закона ведется очень медленно, 
что абсолютно закономерно в текущей по-
литической ситуации в государстве.

Герман Кудинов, представитель Луганско-
го кабельного ТВ, отметил: «Есть значительное 
количество провайдеров, которые до сих пор 
работают на коаксиальном кабеле», и данное 
решение об увеличении количества каналов 
в обязательном пакете подтолкнет техниче-
ское развитие некоторых операторов. Но, 
конечно, спорность решений очевидна даже 
для неспециалистов в медийном праве. И 
если говорить о европейском опыте, в Пор-
тугалии обязательными для ретрансляции 
являются всего лишь два канала, в Испании и 
Англии — по одному каналу, и Украина имеет 
шанс стать уникальной страной со списком 
из 34 (а в некоторых регионах и 42) каналов 
в обязательной услуге. В кабеле обязательно 
присутствие каналов, существующих за счет 
налогоплательщиков, — необходимость 
такого подхода очевидна.

Александр Швец, глава Союза кабельного 
ТВ, как известный специалист в медиаправе 
в своем выступлении сделал акцент именно 
на правовой коллизии. И решение об УПУ, и 
решение о штрафах напрямую противоречат 

 

30 августа в Киеве состоялся Чрезвычайный съезд представителей индустрии 
платного ТВ Украины, в котором приняли участие провайдеры программной услу-
ги из большинства регионов Украины, дистрибьюторы телепрограмм, украинские 
спутниковые каналы и другие представители телевизионной отрасли.
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действующему законодательству Украины. По 
мнению большинства представителей СКТУ, 
обязательными для ретрансляции могут быть 
только государственные и муниципальные 
каналы. В связи с этим было высказано пред-
ложение вообще убрать из законодательства 
такое понятие, как «универсальная услуга».

Выступление Виктора Скрипника, пре-
зидента «Укртелесети», было критическим: 
он заявил, что главной проблемой на рынке 
платного ТВ является именно отсутствие 
коммуникаций между участниками рынка, 
как между отраслевыми организациями, так 
и между провайдерами. Позиция ассоциации 
такова: в УПУ могут быть только государствен-
ные и коммунальные каналы, для этого необ-
ходимо внести изменения в закон. Остальные 
же каналы должны транслироваться исклю-
чительно на коммерческой основе. Вопрос 
о штрафах тоже необходимо урегулировать 
на уровне закона четко и однозначно, а не от-
дельными указами. Критика коснулась и того, 
может ли вообще быть единая позиция в этом 
вопросе, так как у каналов и у провайдеров 
кардинально противоположные мнения по 
данному вопросу и каждому необходимо 
отстаивать свою позицию.

Стоит заметить, что крупнейший опе-
ратор «Воля» получил новую лицензию со 
всеми каналами первым, в кратчайшие сроки 
после принятия решения Национальным 
Советом — и представители ТПУ не присут-
ствовали на данном съезде.

Василий Волокитин, президент Западно-
Украинской Гильдии, выступил с резкой, 
но конструктивной критикой Нацсовета; 
последние решения затронули интересы 
как провайдеров, так и каналов. Но не стоит 
забывать и о текущих действующих решениях 
касательно тех же списков каналов, разре-
шенных для ретрансляции на территории 
Украины. Об их отмене говорят уже давно,  

но ситуация не меняется. Также господин 
Волокитин поднял вопрос о канале ТВI — это 
один из немногих оппозиционных каналов 
в Украине, который сейчас, в преддверии 
парламентских выборов, повсеместно от-
ключают по указке сверху.

Интересную дискуссию начал Сергей 
Малявко, представитель черниговского ка-
бельного оператора. Он задал прямой вопрос 
участникам: по их мнению, каковы в текущей 
политической ситуации в Украине и при суще-
ствующем распределении бизнес-ресурсов 
реальные шансы, что удастся законодательно 
принять норму об обязательности только госу-
дарственных каналов в УПУ? Ответ очевиден: 
шансов просто нет, предложение является 
чистым популизмом. Поэтому одно из пред-
ложений АППК о том, что треть технического 
ресурса должна быть отдана обязательной 
услуге, звучит как оптимальный и реальный 
вариант развития событий. Выступление 
господина Анипченко было как всегда кар-
динальным — основной мыслью было то, что 
необходимо в данный момент все оставить так, 
как было до 11 июля. То есть обязательными 
для ретрансляции в кабельных сетях должны 

быть те каналы, которые имеют лицензию на 
эфирное вещание в том или ином регионе. А 
вот следующим этапом должно стать принятие 
закона об УПУ, при этом от отрасли не должно 
идти даже намека об одной трети или о другом 
проценте отдачи ресурса медиагруппам. Не-
обходимо жестко отстаивать позицию о праве 
собственности на ресурс самого провайдера, 
закрепленном 41-й статьей Конституции Укра-
ины, и, соответственно, об исключительно его 
праве решения, каким образом использовать 
ресурс и что именно ретранслировать.

Результатом данного съезда стало кол-
лективное обращение к Президенту Украины 
с просьбой обратить внимание на данную 
ситуацию, которая может привести к бан-
кротству большинства провайдеров рынка 
кабельного телевидения, и требованием 
провести общественные слушания по этому 
вопросу с созданием рабочей группы для 
решения проблемных моментов. Данное 
обращение подписано президентами АППК, 
СКТУ, Западно-Украинской Гильдии, «Укрте-
лесети», группы компаний «НТВ-Украина», 
луганского КТВ, Крымской ассоциации и 
Одесского союза кабельного ТВ. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 

На внеочередном заседании 11 сентября Совет ассоциации «Укртелесеть» принял решение о 
выходе из состава АППК. О причинах данного решения не сообщалось ни в «Укртелесети», ни 
в АППК, однако по своим каналам нам стало известно, что причин для этого было несколько, 
а непосредственным поводом стало то, что итоговое письмо в адрес президента Януковича (с 
предложением о создании органа, контролирующего деятельность Нацсовета, и о выделении 
части ресурса оператора медиагруппам) шло вразрез с предложениями членов «Укртелесети» 
о возвращении к «нулевому варианту» и о дальнейшем ограничении универсальной программ-
ной услуги государственными, муниципальными и общественными телеканалами.

Результат налицо — еще один оформившийся раскол в индустрии платного ТВ явно сыграет 
на руку Нацсовету, который и так переигрывает кабельщиков в тактическом плане. Отменив свои 
одиозные решения накануне Чрезвычайного съезда, этот правительственный орган, видимо 
произвел тактическое отступление для перегруппировки сил и дальнейшего наступления. 


