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Со стороны присутствовавших на 
съезде членов Нацсовета более всего 
запомнились выступления Ирины 

Опилат и Ларисы Мудрак.
Ирина Опилат сказала, что члены Нац-

совета сами не в восторге от принятого 
решения, однако не могли поступить иначе, 
следуя духу и букве закона о телевидении и 
радиовещании. Они призвали операторов к 
совместным действиям по изменению зако-
нодательства в этой сфере. Кроме того, сле-
дует отметить, что, как нам стало известно, 

Примирительный съезд

в самом кабельном сообществе нет полного 
единства по вопросу о размере УПУ. 

Лучше всех мнение кабельщиков выска-
зал оператор из Львова Олег Хазан. В своем 
выступлении он сравнил КТВ с супермар-
кетом, где стоят определенные прилавки, 
на которых покупатели привыкли находить 
определенные группы товаров. И тут к вам в 
магазин приходят регуляторы торговли и го-
ворят: «Вот здесь будут у вас стоять, занимая 
половину площадей, прилавки другой фир-
мы, за которыми будут продаваться такие-то 

Евгений Шляхтер

Посещая форумы платного ТВ Украины с конца прошлого столетия, я привык ни-
чему не удивляться. И бурному течению дискуссии, и нападающему временами на 
участников откровенному правовому нигилизму. Поэтому от съезда, прошедшего в 
рамках ЕЕВС-2012, можно было ожидать всяких сюрпризов. Например, памятуя о 
том, что мой сосед по залу на одном из прошлых мероприятий демонстрировал всем 
присутствующим наличие у него под пиджаком пистолета, я бы не сильно удивился, 
если бы на этот раз кабельщики дружно взяли членов Нацсовета в заложники до от-
мены ими известного решения по расширению унивесальной программной услуги 
(УПУ) до размера полного пакета «Зеонбуда». Однако ничего подобного не случи-
лось, и съезд прошел в удивительно спокойной рабочей обстановке.

товары по такой-то цене». И вы уже не можете 
влиять на цену, и эти новые товары по низким 
ценам занимают площадь вашего магазина и 
не дают нормально вести бизнес.

По мнению Олега Хазана, несправедливо 
оператора КТВ — независимого коммерсан-
та, заставляют по фиксированным низким 
ценам ретранслировать канал произво-
димый другим коммерсантом, который за-
рабатывает деньги на рекламе (эта ремарка 
была встречена в зале бурными продолжи-
тельными аплодисментами).
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Также г. Хазан говорил о том, что в ка-
беле государства нет, это частный ресурс 
оператора. Государство же, по его мнению, 
должно регулировать исключительно 
эфирный частотный ресурс. Операторы 
как лицензиаты Минсвязи и Нацсовета 
готовы обеспечить выполнение решений о 
трансляции каналов УПУ, но хотели бы как 
операторы связи получить оплату за свою 
работу по доведению сигнала этих каналов 
до абонентов, а не «тащить чужую поклажу 
бесплатно как ослы».

Кроме того, и он, и другие кабельщики 
жаловались на то, что мелкие операторы, 
аффилированные с местной властью (метко 
названные Олегом Хазаном «ООО «Тато и 
сын») не соблюдают никаких обязательных 
условий и транслируют многие популярные 
каналы без разрешения правообладателей, 
надеясь на свой компактный размер и про-
текцию в правоохранительных, налоговых 
и прочих инстанциях. 

Зачастую в результате инициированных 
проверок оказывалось, что и в реестре 
предприятий связи этих странных опера-
торов нет, а милиция часто отказывается 
возбуждать по ним дела на основании того, 
что причиненный ими ущерб нельзя считать 
достаточно крупным.

По мнению львовского оператора, 
несправедливо, если канал, который за-
рабатывает деньги на рекламе, другого 
коммерсанта заставляют почти бесплатно 
продавать абоненту (эта ремарка была 
встречена в зале бурными продолжитель-
ными аплодисментами).

Другие участники рынка также под-
твердили, что часто различные обращения и 
жалобы на нарушения законодательства об 
авторских и смежных правах возвращаются 
обратно в регион и остаются без должной 
оценки, а иногда и оборачиваются дополни-
тельными проверками самих заявителей.

В итоге было принято решение об акти-
визации работы по выявлению нарушений 
на местах и передаче этих данных в Нацсовет 
и другие компетентные инстанции.

В ответ на эти и другие упреки в адрес 
Нацсовета Лариса Мудрак призвала опе-
раторов к постоянному сотрудничеству, не 
ограниченному рамками ежегодных фору-
мов. Она сказала, что неудачи не должны 
их пугать и после первого отрицательного 
опыта борьбу все равно стоит продолжать, 
если хочешь добиться успеха. По ее мнению, 
кабельщики накопили большой опыт рабо-
ты на рынке, но им не хватает системного 
подхода к разрешению многих спорных 
вопросов. Общий пафос этого выступления 
можно было свести к известной формуле: 
«Стучите — и отверзится вам, ищите и об-
рящете».

О сложившейся ситуации и возможных 
путях борьбы с пиратством рассказал Ан-
дрей Бражко из Николаева.

Как он уже докладывал на аналогич-
ных форумах, в этом городе обстановка 
с пиратством достаточно сложная — 
в эфире (MMDS) в открытом виде вещается 
12 каналов, которые в норме должны быть 
закодированы. Оператор написал и от-
правил письма об этих нарушениях право-
обладателям — и все лето не вылезал из 
проверок

Компании-конкуренты полулегальны. 
Они дают абонентам по 150 каналов, работая 
без лицензии. Обращения были направлены 
во все возможные инстанции, но результат 
был не тот, который был задуман: комитет 
по защите прав потребителя выписал кон-
курентам штраф за неправильную рекламу. 
Некоторые из конкурентов подали заявки 
на лицензию Нацсовета, которой принципи-
ально не имели раньше. Правообладатели 
вроде бы повысили подобным компаниям 
плату за контент, но о полной оплате за всех 
абонентов говорить не приходится. 

В конце своего выступления Андрей 
Бражко внес предложение — немедленно 
собрать информацию и поставить всех в рав-
ные условия, прекратить доступ к каналам 
для таких компаний, так как они разрушают 
рынок.

Виктор Скрипник, президент ассоциации 
«Укртелесеть», выделил главные проблемы 
отрасли: УПП и штрафы (существующие 
сегодня т.н. адаптационные списки предпо-
лагается упразднить, заменив их штрафами 
за трансляцию контента, нарушающего укра-
инское законодательство). Также занимают 
операторов вопросы авторских обществ и 
доступа в жилой фонд. Юристы «Укртеле-
сети» разработали дополнение в законы по 
ТВ РВ. По их мнению, в УПП должны входить 
только государственные, региональные и 
местные каналы, а также каналы обществен-
ного ТВ. В заключение г. Скрипник призвал 
всех лоббистов активизироваться. 

Вот положительные примеры, при-
веденные им: «Нацсовет прислушался к 
нашим советам и уменьшил планируемые 
штрафы в 10 раз — от 5 тыс. до 550 гривен». 
Он также призвал к блокированию пиратов 
на основании информации, собранной опе-
раторами. Касаясь темы взаимоотношений 

ЕЕВС 2012
Выставка этого года продемонстрировала следующие тенденции:
Некоторая стагнация или спад активности, отмечавшиеся в прошлом году, преодо-
лены как в телекоммуникациях в целом, так и в сфере платного ТВ.
Процесс скупки сетей КТВ притормозил после покупки «Волей» «Одеко».
На рынке DTH оживление — «Виасат» запустил два новых пакета, готовится к 
выходу на рынок оператор «Либiдь ТБ».
Операторы активно переоборудуют имеющиеся и вновь приобретенные сети.
Акцент в деятельности операторов постепенно переносится на предоставление 
интернет-услуг — даже в сельской местности становится экономически оправдан-
но тянуть оптику для подключения абонентов. 

с правообладателями и «андеррепортинга» 
Виктор Скрипник сказал, что операторы 
основной упор делают на борьбу с пират-
ством, а правообладатели в первую очередь 
готовы бороться с андеррепортингом, т.е. 
сознательным занижением численности 
абонентов для уменьшений лицензионных 
выплат. По авторским обществам было ска-
зано так: «Мы нашли линию компромисса с 
АРМА (Ассоциация по управлению аудио-
визуальными правами «АРМА-Украина»), не 
призываем всех начать платить, но есть воз-
можность решить вопрос недорого. С УМА 
(«Украинский Медиа Альянс») мы судимся 
и не сдаемся».

В заключение съезда прошли две пре-
зентации каналов. 

Блистательный и харизматичный Юрий 
Оруджев с присущим ему артистизмом внес 
в обстановку съезда свежую ноту. Он расска-
зал о работе контент-центра Всеукраинской 
ассоциации, носящей некоммерческий ха-
рактер, и отдельно представил операторам 
канал Amazing life.

Также прошло представление TLC от 
группы «Дискавери», которая усиленно про-
мотирует этот канал как в России, так и на 
рынках платного ТВ многих стран Восточной 
Европы. По словам докладчика, это «умный 
глянец для женщин от 20 до 49 лет». Руко-
водство канала считает, что и на украинском 
рынке он найдет довольно перспективную 
нишу, так как среди абонентов США, Польши 
и России канал уже завоевал неплохие по-
зиции, рассказывая зрителям о родителях 
и детях, о врачах и пациентах, о свадьбах 
и невестах, и проч. Желая этому и другим 
каналам успеха на рынке, я вспоминаю, что 
некоторым моим знакомым очень нравился 
и предшествовавший ему канал Discovery 
travel & living.

В общем, конструктивный характер про-
шедшего съезда оставляет надежду на то, 
что Нацсовет и представители отрасли смо-
гут прийти к согласованным решениям. А 
также на то, что после парламентских вы-
боров и последующего дележа портфелей и 
комитетов законодатели смогут решить про-
блемы отрасли платного ТВ. Главное — было 
бы желание.   


