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БизнеС и пракТика крупный план

Сегодня ведущие украинские каналы 
могут закодировать свое спутнико-
вое вещание. Как нам стало извест-

но, этот вопрос вышел из теоретической 
плоскости и сейчас идут консультации с 
целью выбора оптимальной системы коди-
рования. Это могло бы стоить вещателям 
дополнительных расходов на кодеры, 
карточки и плату за пользование системой 
кодирования. Кроме того, это чревато 
потерей части рекламного рынка  — ау-
дитории из числа владельцев приемных 
«тарелок» с тремя конвертерами. Всех 
интересует вопрос — куда мигрирует эта 
часть зрителей?

Грядущее отключение аналога застав-
ляет владельцев эфирных антенн делать 
свой выбор в пользу покупки приставки 
для цифрового эфирного ТВ, спутниковой 
тарелки либо подключения к сети КТВ 
или IPTV. 

Также нас интересовал вопрос: от-
куда оператор должен брать сигнал 
телеканала — со спутника или из местного 
цифрового эфира? И обязан ли он ретран-
слировать единую или местную версию 
национального канала?

О точке присоединения 
Опрошенные нами операторы КТВ едины 
в том, что каналы, вещаемые в цифровом 
эфире, обязательны к ретрансляции без 
изменений и без договоров.

Василий Анипченко, почетный прези-
дент ассоциации «Укртелесеть»: 

«Если раньше требовали обязательной 
ретрансляции с местного передатчика, то 
теперь, с введением в УПУ программ «Зеон-
буда», Нацсовет не требует обязательной 
ретрансляции с местного передатчика 
(возможно, временно)».

Юрий Крушановский, зам. генерального 
директора по развитию, «Телерадио-
компания Эра»: 

«Сигналы национальных вещателей они 
обязаны брать с эфира, но при использо-
вании спутникового сигнала всегда могут 
сослаться на плохое качество эфирного»...

Станислав Ясиневич ген. директор теле-
компании «Регион» (Одесса):

«Оператору (в украинской терминоло-
гии — провайдеру программной услуги) 
запрещено вмешиваться в продукт, ко-
торый он доставляет абоненту. Другими 
словами, провайдер осуществляет прием 
и одновременную передачу полных и не-
изменных телепрограмм, транслируемых 
телерадиокомпанией». 

Куда же мигрируют абоненты  
сегодня и завтра? 
По мнению наших собеседников, ввод 
эфирной цифры и последующее отключе-
ние аналогового эфира, равно как и коди-
рование спутникового сигнала основных 
вещателей, вряд ли повлияют на бизнес 
операторов сетей платного ТВ.

По мнению Василия Анипченко, для 
численности абонентов «большую опас-
ность представляет демпинг компании 
«НТВ-ПЛЮС», которая за 19 российских 
рублей показывает эксклюзивные каналы, 
которые украинский кабельщик не может 
по техническим причинам поставить в ана-
логовый пакет из-за огромной обязатель-
ной универсальной программной услуги 
(36-40 каналов) и высокой стоимости прав 
на эти каналы для провайдеров». 

С точки зрения Станислава Ясиневича, 
отток абонентов есть за счет тех, кому до-
статочно программ украинских телекана-
лов и кто раньше не мог их смотреть из-за 

затрудненного приема аналога. Пока этот 
процесс не столь существенен. О ситуации 
после 2015 года наш собеседник отозвался 
следующим образом: «Все будет зависеть 
от покрытия наземной цифры. Будет ли она 
составлять 96%, как утверждает «Зеонбуд», 
или гораздо ниже, как прогнозируют экс-
перты. От аналога в кабеле отказываться 
рано, по причине общего низкого благосо-
стояния граждан. А на рост или сокраще-
ние числа абонентов сейчас и в ближайшее 
время будут влиять пиратские установки 
спутниковых антенн, кардшаринг и т.д. 
Если гражданину не хочется или нечем 
платить ежемесячную плату, то проще и 
дешевле заплатить один раз 500-700 грн. 
и смотреть бесплатно».

Как изменится бизнес  
вещательных компаний?
Мнением вещательной компании поделил-
ся Юрий Крушановский. Он считает, что 
«возможное кодирование спутникового 
сигнала ведущих каналов вряд ли повлия-
ет на доходы от рекламы. Все равно 80% 
рекламного рынка сосредоточено в руках 
трех сейлзхаусов, которые и распределяют 
деньги между четырьмя медиагруппами. 
Хотя, с другой стороны, основным нацио-
нальным вещателям Украины нет смысла 
кодировать свой спутниковый сигнал, они 
только рискуют потерять часть аудитории. 
С переходом на цифру, возможно, будет 
потеряно около 30% аудитории». 

Таким образом, ситуация в кабельном 
и эфирном ТВ Украины в целом близка к 
российской и отличается лишь «раздутым» 
обязательным (социальным) пакетом и 
опасениями, что все это вкупе с новыми 
инициативами одного спутникового 
оператора может привести к краху всю 
отрасль платного ТВ. 

Евгений Шляхтер

Эфир и кабель  
в украинском пейзаже
В свете повсеместного перехода эфирного вещания на цифровой формат 
и последующего отключения аналога, вхождения или не вхождения региональных 
вещателей в цифровые мультиплексы меняются взаимоотношения эфирных 
вещателей и сетей платного ТВ. Мы спросили наших украинских коллег, что 
изменилось в бизнесе вещателей и операторов сетей платного ТВ сейчас, со 
вводом эфирной цифры, и что изменится в будущем. 


