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Новые шаги Viasat на рынке платного ТВ Украины

Рынок спутникового ТВ Украины продолжает развиваться в усло-
виях и хорошей, и плохой конъюнктуры. Когда мы опрашивали 
специалистов, представляющих различные виды платных ТВ-услуг, 
о том, как повлияло и в дальнейшем повлияет развитие системы 
цифрового эфирного ТВ на нынешнее распределение долей рын-
ка между операторами, то большинство экспертов сходились на 
том, что около 10 процентов абонентов КТВ могут покинуть своих 
операторов и перейти к «Зеонбуду». Для этого необходимо, чтобы 
они желали смотреть преимущественно украинские телеканалы. 
Причем дальнейшие маркетинговые ходы кабельщиков — сниже-
ние тарифов, дополнительные наборы каналов — не будут иметь 
на них влияния. На решение о переходе может повлиять также 
и цена декодера — если она будет ниже 300 грн., то количество 
потерянных абонентов будет еще выше. 

Однако спутниковые операторы вряд ли почувствуют влияние 
«Зеонбуда» на свой бизнес. По сравнению с КТВ, рынок спутнико-
вых услуг еще не насыщен, на нем находится место для запуска 
новых проектов и для обновления уже существующих.

Так, оператор спутникового ТВ «Viasat Украина» недавно 
объявил о двух новых шагах по завоеванию более широкой 
зрительской аудитории. Во-первых, на украинском рынке также 
вводится в коммерческую эксплуатацию новый пакет из трех ка-
налов HD от Viasat, объединенных популярным брендом TV 1000. 
(Подробнее о контентном наполнении пакета читайте в интервью 
Алексея Кроля, генерального директор ООО «Виасат Холдинг» 
(Россия), опубликованном в этом номере журнала.)

Этот шаг должен усилить позиции оператора на рынке 
премиум-контента, где на сегодняшний день он способен занять 
лидирующие позиции.

Однако, возможно, более эффективным маркетинговым ходом 
может стать решение «Viasat Украина» о запуске нового пакета 
каналов под маркой UA.TV.

В этом решении можно увидеть схожесть с действиями опера-
торов спутникового ТВ, работающих в среднем и самом нижнем 
массовом сегментах рынка, как украинского, так и российского. 

Новый пакет позиционируется оператором как ТВ без до-
говора, счетов и абонплаты. На самом деле она все же есть, но 
если абонент перестает ее платить, он все равно имеет доступ к 
украинским каналам, транслируемым со спутника. В отсутствие 
договора действует принцип публичной оферты. Заключение 
договора купли-продажи услуг оператора происходит в момент 
согласия абонента оплатить покупку товара/услуги, предложен-
ную публично неограниченному кругу лиц. 

Комплект UA.TV включает в себя стартовый пакет (карта до-
ступа и карта активации с кодом, справочник) и цифровой ресивер 
для приема сигнала; также в эту сумму входит 30 дней просмотра 
пакета платных телеканалов. По истечении предоплаченного пе-
риода клиент может оплатить просмотр платных каналов на новый 
срок или продолжать смотреть украинские каналы бесплатно в 
течение года. Приобрести комплект UA.TV можно в дилерских 
магазинах, центрах обслуживания клиентов Viasat или заказать 
по звонку в call-центр UA.TV.

Список разрешенных к ретрансляции иностранных 
программ пополнил телеканал Amazing Life
Нацсовет на своем заседании 3 октября 2012 года рассмотрел 
заявку дистрибьюторов и проголосовал за дополнение перечня 
иностранных программ, распространение которых отвечает 
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принципам Европейской конвенции о трансграничном ТВ и ре-
трансляция которых на территории Украины не ограничивается 
согласно части 1 статьи 42 Закона Украины «О телевидении и 
радиовещании». Канал вещает 24 часа в сутки, его прием на терри-
тории Украины возможен из двух спутниковых позиций: 36° в.д. со 
спутника Eutelsat и со спутника «Ямал 201» из позиции 90° в.д.

Как неоднократно замечало наше издание, положениям вы-
шеупомянутой Конвенции (то есть происхождению из одной из 
стран — участниц Конвенции) отвечают все каналы (независимо 
от местоположения редакции СМИ и телепорта, осуществляющего 
подъем сигнала на спутник), ретранслируемые хотя бы одним из 
спутников оператора Eutelsat (центр управления которыми на-
ходится в самом центре Европы, в юго-западной части Парижа на 
улице Balard). Тем не менее контролирующий орган с упорством, 
явно достойным лучшего применения, никак не хочет сэкономить 
нервы операторов и дистрибьюторов, а также деньги налого-
плательщиков и признать этот очевидный факт. Зато Нацсовет 
и впредь будет загружен работой — на борту спутников Eutelsat 
остается еще немало каналов, возможно, руководство десятков из 
них еще собирается проложить себе тернистую дорогу на рынок 
платного ТВ Украины.

 
По следам Суворова: новая битва под Измаилом
Измаильский цех одесского филиала ПАО «Укртелеком» начал 
демонтаж оборудования сетей мобильных, кабельных и интернет-
операторов на опорах «Укртелекома».

Начальник филиала Владимир Скаленчук заявил, что интернет-
провайдеры бесплатно пользуются чужими столбами уже три 
года. Руководство телефонной компании предложило оформить 
договоры аренды. Большинство провайдеров предложение про-
игнорировали. «Укртелеком» разослал конкурентам письменные 
уведомления о скором демонтаже незаконно размещенного обо-
рудования. Не помогло. 

Тогда представители предприятия приступили к показатель-
ному удалению неприятельских кабелей, обрезав провода на 
улице Первомайской. Руководство объявило, что готово вернуть 
снятые провода их владельцам.

Пока только интернет-провайдер SkyNet перебросил свои 
сети на опоры «Одессаоблэнерго», с которым у компании заклю-
чен договор аренды. Директор провайдера Ярослав Лизанчук 
рассказал, что за размещение одного километра кабелей фирма 
платит энергетикам 600 грн. в год. Другие операторы готовятся 
к судебной тяжбе с «Укртелекомом», заявляя, что опоры воздуш-
ных телефонных линий являются собственностью измаильской 
громады, а не «Укртелекома».

В ответ на действия «Укртелекома» кто-то обрезал их про-
вода. В результате этого жители нескольких кварталов остались 
без интернета, кабельного телевидения и телефонной связи. Раз-
бираться с этим будет милиция, куда руководство «Укртелекома» 
подало заявление.

«Воля» выбирает Astro-Strobel
Компания «Воля Кабель», ведущий общенациональный украин-
ский телекоммуникационный провайдер, выбрала поставщика 
оборудования для технологии IP-PAL и закупила порядка трехсот 
единиц оборудования серии U100 известного немецкого произ-
водителя Astro-Strobel для вещания во всех регионах Украины. 
Поставщиком оборудования является украинская компания 
«Мортелеком Сервис».
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 U 100 — новая платформа для вещания QAM-, PAL/SECAM-, 
COFDM- и FM-каналов из IP-сети, в которой удалось совместить 
минимальные размеры и энергопотребление, а также, в до-
полнение к высочайшим выходным параметрам, предложить 
надежную систему резервирования и механизм переключения 
блоков замены и быстрого восстановления с целью максимально 
гарантировать бесперебойную подачу сигнала.

Базовое шасси U 100 размером 19” 1RU позволяет разместить 
до трех сигнальных конвертеров и двух блоков питания. Также 
питание может осуществляться и дистанционно. Каждый слот 
конвертера сигнала имеет два температурно-управляемых вен-
тилятора, а съемная задняя панель предлагает два еthernet-порта 
для управления, два для передачи данных и два RF-выхода. Задняя 
панель конструктивно никак не связана с функциональными мо-
дулями самих конвертеров, что позволяет использовать любой 
тип преобразователя сигнала КТВ для любого слота. Все модули 
имеют опцию горячей замены, что дает возможность провести 
операцию установки или удаления их во время обычной работы, 
без необходимости отключения сетевого или коаксиального ка-
беля. Модули конвертеров, используемые в составе шасси U100, 
обеспечивают конвертацию QAM, PAL/SECAM и FM. Все конвер-
теры интегрированы в единой платформе и управляются единой 
системой. Отличительной особенностью является использование 
каждым конвертером собственного IP-интерфейса, что позволяет 
продолжать непрерывную работу независимо от состояния со-
седних модулей. Каждый модуль имеет OLED-дисплей, на который 
одновременно выводятся название, информация о состоянии, 
IP-адрес и номер выходного канала. Также платформа U100 пред-
лагает единственное в своем виде решение автоматического 
резервирования, когда в случае выхода из строя оборудования 
используемый контроллер в состоянии автоматически перекон-
фигурировать резервный модуль и заменить им испорченный.

 Стоит отметить, что аналогичное решение использует не 
только компания «Воля», но и украинские компании «Диалект», 
«Тринити», «Триолан», «Датагруп», многие операторы Европы, а 
также ряд ведущих операторов, России и стран Балтии.

Аппетиты коммунальщиков растут
На почве того, что компания «Воля» отказалась заключать со-
глашение с КП «Киевжилспецэксплуатация», возник серьезный 
конфликт.

Коммунальное предприятие «Киевжилспецэксплуатация» 
(КЖСЭ) 25 сентября подало иск в Хозяйственный суд Киева в отно-
шении компании «Воля», сообщил глава Телекоммуникационной 
палаты Украины Константин Грицак. КЖСЭ требует выплаты около 
400 тыс. грн. за размещение компанией сетевого оборудования в 
1,3 тыс. жилых домов столицы.

«Несколько месяцев назад у «Воли» истек договор с райадмини-
страцией об использовании домовой инфраструктуры. По решению 
Киевсовета, теперь они должны заключить договор с нами, но не 
сделали этого. Мы требуем заключить договор и заплатить за про-
шедшие месяцы», — пояснил начальник дирекции по развитию теле-
коммуникационных сетей КЖСЭ Сергей Галахин. Речь идет о решении 
Киевсовета о передаче КЖСЭ полномочий выдавать операторам 
разрешение на использование домовой инфраструктуры для про-
кладки кабеля и установки оборудования и брать за это плату. 

Президент «Воли» Сергей Бойко считает обвинения безосно-
вательными. «КЖСЭ может требовать деньги только за работу в 
домах, находящихся в коммунальной собственности. Мы же до сих 
пор не можем получить информацию о том, кому принадлежат 
дома в Шевченковском районе», — поясняет он.

К тому же он считает тариф коммунального предприятия за-
вышенным — 0,6 грн. за каждую квартиру. По информации участ-
ников рынка, сейчас «Воля» платит ЖЭКам и райадминистрациям 
в различных районах столицы от 0,15 до 0,2 грн.

Конфликты относительно повышения тарифов для операторов 
возникают и в других регионах страны. После создания единых 
предприятий по сбору средств в коммунальные бюджеты повы-
сились расценки для операторов Харькова, Запорожья, Одессы, 
Черновцов, Симферополя, Львова и других городов, рассказывают 
в Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). 

Телеканал «1+1» меняет кодировку 
трансляций Лиги чемпионов
С 3 октября кодировка Viaccess для ретрансляции этих программ 
будет заменена на кодировку BISS. Как известно, в данной коди-
ровке не требуется наличия на головной станции специальной 
смарт-карты, оператору достаточно ввести в декодер специаль-
ный 12-значный код. Как уточняет вещатель, данное решение 
носит временный характер и лучше не спешить выбрасывать 
старые карты Viaccess. 

Ассоциация правообладателей и украинские спутниковые 
телеканалы обратились к Президенту Украины 
и спикеру Парламента с просьбой прекратить 
дискриминацию ТВ-каналов

Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, 
представители украинских телевизионных спутниковых теле-
каналов обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу, 
председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину, ряду 
других официальных лиц с просьбой прекратить дискриминацию 
украинских спутниковых каналов по технологическому признаку 
способа распространения сигнала телекомпании.

Вопиющее экономическое неравенство украинских телеви-
зионных телеканалов на рынке предоставления программных 
услуг сложилось вследствие введения в действие последних ре-
шений Национального совета Украины по вопросам телевидения 
и радио вещания. В частности, решение Национального совета 
Украины по вопросам телевидения и радиовещания № 1260 от 
29.08.2012 об установлении Правил формирования пакетов про-
грамм провайдеров программной услуги поставило под угрозу 
дальнейшее существование в информационном пространстве 
ряда спутниковых телеканалов, которые традиционно входили 
в состав пакетов операторов кабельного ТВ.

Этим решением было расширено количество обязатель-
ных для включения в кабельных сетях Украины телеканалов, 
предоставляемых отдельным пакетом, который чаще называют 
«социальным» (универсальная программная услуга). Согласно 
этому решению, Национальный совет требует от операторов 
кабельных сетей уже сейчас без переходного периода включить 
в обязательные пакеты вместо существующих 10-18 каналов — 
36-43 телеканалов, которые определены госрегулятором.

Такая огромная по количеству каналов универсальная 
программная услуга является беспрецедентным случаем в ми-
ровой и европейской практике, где зачастую обязательные к 
ретрансляции программы ограничиваются лишь программами 
государственных телекомпаний или компаний общественного 
телевидения. В Австрии такая услуга составляет 3 телеканала, во 
Франции — 8, в Испании — 6, в Италии они вообще отсутствуют. 
В России такая услуга составляет 9 телеканалов.

«Решение Нацсовета однозначно приведет к удорожанию сто-
имости пакета универсальной услуги на 20–30 процентов и лишает 
зрителя права влиять на выбор телеканалов. При этом качество и 
наполнение услуги улучшатся незначительно, поскольку нет еди-
ной концепции такой услуги и критериев ее определения с учетом 
интересов зрителя. Экспертами ТВ-рынка ставится под сомнение 
также социальная необходимость обязательного предоставле-
ния просмотра такого большого количества узкопрофильных 
специализированных телеканалов, которое разрушает здоровую 
конкуренцию среди нишевых украинских телеканалов», — гово-
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и поставщиков контента, народный депутат Украины.

Члены Ассоциации, подписавшие коллективное обращение, 
требуют от главы государства и других официальных лиц повлиять 
на Национальный совет и прекратить открытое лоббирование 
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Продолжается консолидация украинских кабельных активов
В октябре должна завершиться сделка по приобретению «Волей Ка-
бель» сетей КТВ, контролируемых оператором «Одеко». Это приведет 
к дальнейшей консолидации систем платного ТВ Украины в руках ком-
пании SigmaBleyzer. Это решение было одобрено Антимонопольным 
комитетом. Ранее компания «Одеко» была заметна на украинском 
рынке по такому же направлению деятельности — скупке сетей не-
больших операторов, преимущественно в западных регионах страны. 
Сумма сделки, по сложившейся традиции, не разглашается.

ООО «Одеко» контролируется чешским инвестфондом PPF 
Investments. Его ключевой акционер Петер Келлнер является 
также миноритарным акционером международной медийной 
корпорации Central EuropeanMedia Enterprises Ltd.CME), кото-
рая до 2009 года контролировала украинскую телевизионную 
группу«1+1». PPFI работает в Центральной и Восточной Европе, 
а также в Азии.

В марте 2007 года PPF Investments основала украинскую 
дочернюю компанию «Одеко». В декабре 2007 — январе 2008 
года «Одеко» укрепилась на львовском рынке кабельного теле-
видения. Она купила там 4 местных кабельных операторов: 
«Маску», «Пион», «Днестр» и «Селену», а также провайдера 
интернет-услуг — компанию «Линиятел». Следующим шагом 
чехов стала покупка запорожских операторов «Инн-Ком» и 
«Контракт Сид». В августе 2008 года к группе компаний «Оде-
ко» присоединились черновицкая кабельная сеть «КТМ» и 
тернопольские операторы «Густав» и «Тернопольские телеси-
стемы». Чуть позже в Черновцах была куплена кабельная сеть 
«Телекоминформ». Также «Одеко» вышла на рынки кабельного 
ТВ небольших городов на западе Украины: Трускавца, Добро-
твора, Теребовли, Волочицка и Кременца. В марте 2009 года 
группа компаний «Одеко» приобрела крупного оператора в 
Запорожье — компанию «КТС».

В общей сложности с конца 2007 года «Одеко» было куплено 
20 небольших телекоммуникационных компаний, большинство 
из которых предоставляют населению услуги кабельного ТВ. 

ГПУ защитит предпринимателей
Создан отдел по защите предпринимателей при Генеральной 
прокуратуре Украины. В задачи отдела входит мониторинг за-
конопроектов и нормативно-правовых актов в сфере предпри-
нимательства. 

С целью исключения случаев незаконного вмешательства 
контролирующих органов и органов власти в деятельность 
предприятий, учреждений, организаций, иных хозяйствующих 
субъектов в структуре центрального аппарата Генеральной 
прокуратуры Украины создано специальное подразделение по 
обеспечению конституционных основ предпринимательской 
деятельности. Этим подразделением стал отдел по обеспече-
нию конституционных основ предпринимательской деятель-
ности Главного управления по защите прав и свобод граждан 
и интересов государства, противодействию коррупции и 
преступности в сфере транспорта ГПУ. Начальником отдела на-
значена Инна Хомич, сообщает сайт Генпрокуратуры Украины.
О работе своего отдела рассказала Инна Юрьевна Хомич:
«В задачи отдела входит мониторинг законопроектов и 
нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства с 
целью выявления в них положений, которые создают препятствия 
для ведения бизнеса, нарушают права и законные интересы 
хозяйствующих субъектов. Ведь ни для кого не секрет, что зача-
стую множеством ведомственных нормативно-правовых актов 
практически полностью выхолащивается прогрессивная норма 
того или иного закона. Причем такие девиации возможны на 
всех уровнях.

К примеру, действующее налоговое законодательство 
предусматривает безусловный прием налоговых декла-
раций. А согласно приказам или распоряжениям началь-
ников инспекций, декларации с убытками принимаются 
после ряда согласовательных процедур или вообще не 
принимаются. Для получения положительного заключения 
санитарно-гигиенической экспертизы необоснованно тре-
буется наличие договора на проведение работ по дезинфек-
ции и дератизации. И таких примеров, к сожалению, масса.
Помимо этого, отделом непосредственно и с привлечением 
территориальных прокуроров проводятся проверки по заявле-
ниям, обращениям, сообщениям средств массовой информации 
о нарушениях прав предпринимателей, незаконных действиях 
контролирующих органов.

К функциям отдела также относится взаимодействие с пред-
принимательской средой, в том числе в лице их общественных 
организаций».

 С целью активизации работы с предпринимателями Генпро-
куратура организовала работу «горячей линии» для предпри-
нимателей.

Распоряжением Генерального прокурора Украины в Гене-
ральной прокуратуре Украины организована работа телефона 
«горячей линии»: 0-800-507-001 (бесплатно со стационарных 
телефонов в пределах Украины).

По материалам АППК, «Укртелесети» и сообщениям наших 
корреспондентов.  


