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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Российские каналы 
в платном ТВ казахстана
В материалах об участниках рынка кабельного телевидения Казахстана мы 
приводили мнение операторов о высокой популярности российского контента 
на фоне прочих каналов. В этой статье мы рассмотрим данную ситуацию с точки 
зрения другого игрока рынка — основного дистрибьютора многих российских 
каналов на территории Республики Казахстан. На наши вопросы об особенностях 
и тенденциях развития рынка ответила генеральный директор компании ТОО 
«Eurasia Media Distribution» Татьяна Елькина.

 С чего ваша компания начала свою 
работу?

Т. Елькина: 10 лет назад мы начинали в 
качестве представителя трех каналов и со-
трудничали только с шестью операторами 
Казахстана. Сейчас мы работаем практиче-
ски со всеми кабельными и с некоторыми 
эфирными операторами Республики 
Казахстан. Так что за 10 лет мы проделали 
большую работу по легализации зарубеж-
ного контента. Но для меня показатели 
развития — это не только расширение на-
шего пакета и списка партнеров, но и рост 
уважения к интеллектуальной собствен-
ности в нашей стране. Операторы, ранее 
транслировавшие каналы без заключения 
необходимых договоров, переходят на 
легальную форму работы. Понемногу все 
начинают понимать, что интеллектуальный 
труд должен быть вознагражден, особенно 
если мы хотим иметь качественные каналы. 
Как говорится, воруешь у писателя сегод-
ня — лишаешься книг завтра.

 А каким образом российские каналы 
легализуются на территории Казахстана?

Т. Елькина: Согласно принятому в 
прошлом году Закону «О телерадиовеща-
нии», иностранные теле-, радиоканалы, 
распространяемые операторами телера-
диовещания на территории Республики 
Казахстан, подлежат обязательной поста-
новке на учет в уполномоченном органе. 
Сама процедура достаточно прозрачна 
и требует предоставления стандартного 
пакета документов. Основания для отказа 

в постановке на учет также регламентиру-
ются законом.

(В законе перечислены стандартные 
для многих стран требования, запре-
щающие передачи, пропагандирующие 
насилие, изменение государственного 
строя, экстремизм, терроризм, межнацио-
нальные конфликты, а также содержащие 
порнографические материалы и призывы 
к суициду, — прим. ред.).

 Расскажите, пожалуйста, о рынке ка-
бельного телевидения Казахстана. Как бы 
вы описали процесс его развития?

Т. Елькина: Путь нашего рынка ка-
бельного телевидения во многом похож 
на истории российских коллег.

В начале 90-х годов прошлого века 
началось стремительное развитие рын-
ка. В 1995 году появился первый Закон 
«О лицензировании», который начал 
упорядочивать деятельность кабельных 
операторов. С 1996 года в Республике 
Казахстан действует Закон «Об авторском 
праве и смежных правах».

Однако активная фаза легализации ре-
транслируемого контента среди кабельных 
операторов началась лишь в 2000-х годах. 
Отрасль авторского и, тем более, смежного 
права достаточно сложная. Специалистов, 
особенно в государственных структурах, 
очень мало. Наше законодательство требу-
ет наличия «потерпевшей стороны». Пока на 
территории нет представителя, способного 
защищать интересы правообладателя, дело 
о пиратстве в лучшем случае закончится 
небольшим административным штрафом. 
К сожалению, до сих пор только высокие 
штрафные санкции и угроза уголовной 
ответственности могут служить некоторой 
защитой от пиратства, и то далеко не всегда!

Но, несмотря на сложности, процесс не 
стоит на месте. На этой волне появилась и 
наша компания.

Сейчас на рынке соседствуют как 
крупные, так и небольшие региональные 
компании. Крупнейшие игроки нашего 
рынка — «Алма ТВ», «Казтелеком» с торго-
вой маркой ALACAST, Aziacell с торговой 
маркой Digital TV, спутниковый оператор 
«Отау ТВ». В целом, по моим оценкам, к 
крупным операторам подключено порядка 
75% абонентов.

екатерина Дерик

Справка о компании
ТОО «Eurasia Media Distribution» в этом 
году празднует свое десятилетие.
Компания обеспечивает дистрибуцию 
51 канала на территории Республики 
Казахстан, а также сотрудничает с 
одним из операторов Киргизии, фак-
тически беря на себя международный 
документооборот и трансграничные 
платежи. Для каналов «РТР-планета», 
«Россия-К», «Россия-24», РЕН-ТВ, «ТВЦ-
international», СТС, «Моя Планета», 
«Наука 2.0», «Сарафан» и «Страна» 
компания является единственным 
представителем в Казахстане.
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  Какие организации в Республике 
Казахстан занимаются защитой прав 
контентопроизводителей?

Т. Елькина: В настоящий момент в РК 
есть семь аккредитованных организаций, 
управляющих имущественными правами 
на коллективной основе, в том числе и «Ка
захстанское авторское общество» — аналог 
РАО. Согласно Закону «Об авторском праве и 
смежных правах», наши операторы обязаны 
заключить договоры с этими обществами 
и делать отчисления по установленным 
ставкам, как правило, это процент от дохода.

  Как вы считаете, можно ли сравнивать 
ситуацию в Казахстане с процессами, 
происходящими сейчас на российском 
рынке платного телевидения? Связаны 
ли наши рынки?

Т. Елькина: Думаю, основные тенден
ции у рынков наших стран совпадают. 
Более того, у наших зрителей интерес к 
российскому контенту заложен «на генети
ческом уровне», что во многом определяет 
спрос и предложение.

На мой взгляд, основное отличие на
шей ситуации заключается в том, что рос
сийские операторы имеют возможность 
транслировать федеральные российские 
каналы без оплаты. Наши же операторы 
могут ретранслировать только каналы, 

прошедшие специальную процедуру 
постановки на учет в уполномоченном 
органе. Кроме того, эти каналы для на
ших операторов платные, что мне лично 
вполне понятно — мы граждане другого 
государства, и наши налоги уходят в бюд
жет Казахстана, который поддерживает 
казахстанские телеканалы.

  Можно ли сказать, что зрители прояв-
ляют интерес в основном к российскому 
контенту?

Т. Елькина: Нет. Среднесуточная доля 
казахстанских каналов в объем времени 
телесмотрения традиционно высока. Но, 
мне кажется, не совсем корректно гово

рить о спросе на российский или казах
станский контент. Абоненту нужен прежде 
всего интересный, привлекательный, 
информационный контент!

  А какой контент интересен зрителю 
из Республики Казахстан? Изменяются ли 
эти предпочтения со временем?

Т. Елькина: Интересы зрительской 
аудитории достаточно разносторонние. 
На мой взгляд, приверженность к разным 
каналам отражает процесс развития нашего 
общества и разных его групп. Есть каналы 
must have, спрос на которые держится на 
высоком уровне всегда, а есть каналы, с 
годами приобретающие или теряющие по
пулярность. Традиционной популярностью 
пользуются развлекательные каналы; сейчас 
набирают популярность кулинарные шоу, 
научнопопулярные каналы, а также контент 
про путешествия. Но это совершенно не оз
начает, что канал другой тематики не найдет 
отклика у зрителей. 

  Как вы считаете, готовы ли абоненты 
в Республике Казахстан к современным 
услугам (HD / интерактивное телевиде-
ние / видео по запросу)?

Т. Елькина: Я думаю, некоторая доля 
абонентов готова. Другой вопрос, что 
это больше молодежная аудитория.  

Борьба с пиратством — 
это отдельная большая 
тема. Здесь важно взаи-
модействие с государ-
ственными структурами, 
именно их профессио-
нальная деятельность 
позволяет довести дела 
до суда.
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А молодежь как раз сейчас все больше от-
казывается от просмотра «классического» 
телевидения и уходит в интернет.

  Пользуются ли сейчас в Казахстане 
спросом каналы высокой четкости?

Т. Елькина: На сегодняшний день в на-
шей стране процент абонентов HD просто 
не соизмерим с общим количеством або-
нентов! Более того, не могу сказать, что 
есть серьезная положительная тенденция. 
Сейчас я наблюдаю проблемы у операто-
ров даже с введением цифровых пакетов 
обычной четкости. Абоненты неохотно 
переходят из аналоговых пакетов в циф-
ровые. А HD — это следующий шаг! На мой 
взгляд, получить большую абонентскую 
базу на HD сейчас можно было бы, если бы 
операторы сразу «скакнули» из аналоговых 
пакетов на высокую четкость и автоматом 
перевели туда своих абонентов. Но такой 
шаг — уже из области фантастики.

  С какими сложностями вам приходит-
ся сталкиваться в своей работе? Уникаль-
ны ли они для Казахстана?

Т. Елькина: Мы постоянно общаемся 
с дистрибьюторами из других стран СНГ, 
проблемы на самом деле у всех одина-
ковые: пиратство, недоотчетность по 
абонентам.

  А как вы боретесь с пиратством?
Т. Елькина: Борьба с пиратством  — 

это отдельная большая тема. Здесь важно 
взаимодействие с государственными 
структурами, именно их профессиональ-
ная деятельность позволяет довести 
дела до суда. Хотелось бы, чтобы мы все 
понимали: пиратство ущемляет не толь-
ко правообладателей, но и нас с вами! 
Страна недополучает налоги, а мы — со-
циальные льготы, государственные слу-
жащие — зарплату… Здесь я вижу вопрос 
неуважения к частной собственности и 
интеллектуальному труду.

  Есть ли у вас в стране проблема с 
пиратством в крупных компаниях? Или 
основные нарушители — это небольшие 
локальные операторы?

Т. Елькина: Как раз крупные сети у 
нас самые законопослушные! В основ-
ном пиратство процветает в небольших 
городах. Как нам говорят: «У нас тут город 
маленький, мы сами разберемся». Да и 
сами государственные служащие, явля-
ясь абонентами кабельного оператора, 
с удовольствием смотрят «пиратские» 
каналы!

  В России серьезная угроза для ле-
гально работающих операторов — это 

интернет-провайдеры, предлагающие 
пакеты IPTV в своих сетях совершенно 
бесплатно (без заключения договоров 
и каких-либо отчислений правооблада-
телям). Актуальна ли данная проблема 
для Казахстана?

Т. Елькина: Да, для нас IPTV тоже 
становится проблемой. Может, конечно, 
пока не такой острой, как в России, из-
за недостаточного качества интернета. 
Здесь, к сожалению, законодательство 
значительно отстает от реальности. 
Насколько я знаю, не только в нашей 
стране подобная форма IPTV никак не 
регулируется.

  Как бы вы описали взаимоотношения 
с «коллегами по цеху» — другими ди-
стрибьюторами каналов на территории 
Республики?

Т. Елькина:  Я не рассматриваю 
другие дистрибьюторские компании 
как конкурентов. По сути, у нас общая 
задача: предложить абонентам каче-
ственный легитимный контент. Ведь 
если оператор транслирует каналы 
без договоров, от этого в конечном 
итоге страдают абоненты, поскольку 
«любимые» каналы могут быть отклю-
чены в любой момент и без предупре-
ждения! 


