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Елена Крылова
директор по развитию «Эксперт-ТВ»

По словам президента объединения 
операторов кабельного телеви-
дения Украины Ассоциации «Укр-

телесеть» Василия Анипченко, отрасль 
находится в сложном состоянии в связи 
с продолжающимся кризисом и другими 
субъективными факторами, замедляю-
щими ее развитие. Средняя абонентская 
плата за услуги кабельного телевидения за 
2009 год составила 35 гривен (около 140 руб-
лей). 50% кабельного бизнеса находится 
в руках иностранных компаний, но сейчас 
приобретение телесетей крупными зару-
бежными инвесторами приостановилось. 

 Присутствовавший на Форуме народ-
ный депутат Украины Владимир Ландик 
поддержал идею о содействии отечествен-
ному «провайдеру программной услуги» 
(так на Украине называют операторов 
кабельного ТВ), однако отметил, что и они 
в своей деятельности также должны быть 
более патриотичными и отдавать приори-
тет отечественным телеканалам. «Правила 
регулирования отрасли должны быть 
прозрачными, объективными, пропорцио-
нальными и недискриминационными для 
всех участников рынка платного телевиде-
ния», — подчеркнула в своем выступлении 
генеральный директор Ассоциации «Укрте-
лесеть» Наталья Клитная.

Горячее обсуждение вызвал вопрос 
лицензирования. Практическими советами 
о том, какие документы и в каком виде по-
давать, поделилась эксперт регионального 
объединения «Донбасстелесеть» Татьяна 
Бобровникова. На юридические вопросы 
операторов также отвечал представитель 
адвокатской фирмы «Головань и партне-
ры». Темы оказались настолько интерес-
ными, что их обсуждение вышло далеко за 
рамки регламента. 

С точки зрения операторов, первые 
шаги по ограничению монополизации 

В Форуме приняли участие около 400 представителей операторов кабельного 
телевидения Украины, производители и разработчики оборудования 
из Европы, гости из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Беларуси, 
Казахстана, Германии и других стран. Программа включала как общие вопросы 
о перспективах развития отрасли, так и конкретные пути решения проблем, с 
которыми каждый из операторов в той или иной мере сталкивается в процессе 
ежедневной работы. 

В парке Чаир

рынка кабельного ТВ уже сделаны — 
лицензионный сбор для провайдеров 
программной услуги установлен в зави-
симости от охвата территории обслужи-
вания сетей, частично упрощены условия 
лицензирования. Антимонопольным ко-
митетом Украины установлен контроль за 
уровнем тарифов компаний, обладающих 
значительной рыночной долей. 

Много вопросов у кабельщиков было 
и по взаимоотношениям с ЖЭКами — 
Операторы делились опытом построения 
взаимовыгодных отношений, предлагали 
свои способы решения вопроса «вхож-
дения» в проблемные дома, в которых 
домоуправы требуют платы за вход и 
эксплуатацию. Например, представители 
ЖЭКа принесли Оператору договор арен-
ды, а он настаивает на утверждении, что 
это не аренда, а совместная эксплуатация 

инженерных сооружений. И готов платить 
при условии аналогичной оплаты со сто-
роны Укртелекома (телефонных сетей) и 
других организаций, также эти сооруже-
ния использующих. Другой оператор объ-
ясняет: он отдает ЖЭКу небольшие деньги 
в рамках совместной эксплуатации, и все 
довольны. Проблема, по мнению многих 
операторов, в непонимании коммуналь-
ными службами того, кто именно является 
собственником жилья. Ведь сами комму-
нальщики — не собственники, а такая 
же обслуживающая организация, как и 
Укртелеком, и «Водоканал», и сеть КТВ. 

Юристы порекомендовали Операторам 
включать в договор согласие абонента 
на использование конструктивов и вспо-
могательных помещений здания. В случае 
если ЖЭК продолжает настаивать на под-
писании договора аренды, юристы пред-
ложили описывать в договоре именно тот 
участок крыши, который они арендуют у 
ЖЭКа, и требовать подтверждения права 
собственности на данный выделенный 
участок жилого дома справкой из БТИ. В 
справке следует указать состав имущества 
и его стоимость, поскольку речь идет о не-
движимости, к которой относятся несущие 
конструкции крыши и вспомогательные 
помещения.

Отдельное внимание было уделе-
но трудностям перехода на цифровое 
телевидение: проблеме универсаль-
ной программной услуги, дальнейшему 

упрощению условий лицензирования 
в Нацсовете. По словам президента 
Западно-Украинской гильдии операторов 
кабельного телевидения Василия Воло-
китина, трудности перехода на цифровое 
телевидение вызваны жесткой позицией 
дистрибьюторов иностранного контента. 
Они требуют установить минимальные 
гарантии по платежам. С его точки зрения, 
настало время принципиально поставить 
вопрос о пересмотре договоров с право-
обладателями телеканалов, приведении 
их в соответствие с современной ситуа-
цией. 

Третий форум кабельных операторов в Крыму

Правила регулирования отрасли должны быть прозрачными, объ-
ективными, пропорциональными и недискриминационными для 

всех участников рынка платного телевидения. Ключевым вопросом 
в обеспечении успешного развития кабельного ТВ на территории 
Украины является приведение отечественного законодательства в 
соответствие с европейскими стандартами.
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Отдельными участниками Форума 
было высказано беспокойство по вопро-
су инициативы Телекоммуникационной 
палаты Украины, направленной на борьбу 
с занижением абонентской базы в отчетах 
операторов. Большинство участников 
решили вынести обсуждение этой темы 
за рамки Форума из-за недостаточной 
информированности аудитории. 

Ключевым вопросом обеспечения 
успешного развития кабельного теле-
видения на территории Украины, по 
мнению участников Форума, является 
приведение отечественного законода-
тельства в соответствие с европейски-
ми стандартами, изложенными в Евро-
пейской конвенции о трансграничном 
телевидении, Директиве ЕС о техноло-
гической нейтральности, Директиве ЕС 
об универсальных услугах и др. 

По итогам Форума было направлено 
два обращения: 

Премьер-министру Украины Н.Я. Аза-
рову о разрешении операторам исполь-
зовать упрощенную систему налогоо-
бложения; 

В Комитет Верховной Рады Украины 
по вопросам свободы слова и информа-
ции с предложениями создать рабочую 
группу по разработке нового проекта 
закона о телевидении, который бы смог 
регулировать правила деятельности 
участников рынка цифрового телевиде-
ния. Обязательным условием при этом 
должно быть участие представителей 
провайдеров программной услуги. Также 
в обращении было отмечено: при рас-
смотрении локальных законопроектов 
особое внимание нужно уделять экс-
пертизе их соответствия европейским 
стандартам. 

Презентации каналов шли одна за 
другой — красочные шоу, анимация, 
клоуны и обилие еды и напитков не дава-
ли участникам ни минуты отдыха. Самое 
масштабное шоу устроители оставили 
на последний вечер. Ассоциация «Укр-
телесеть» праздновала свое 10-летие в 
кругу коллег, друзей и гостей Форума. 
Грандиозное шоу с танцами, артистами и 
заключительным салютом поразило всех 
своей красочностью и размахом. 

В общем и целом Форум удался. Осо-
бенно значимой для собравшихся была 
возможность обменяться мнениями по 
наболевшим вопросам, сравнить си-
туацию в разных регионах, продумать 
эффективные способы защиты своего 
бизнеса. 

Форум показал: какими бы разными 
мы ни казались, все равно и проблемы, 
и варианты их решения очень похожи, а 
все собравшиеся — одна большая семья, 
связанная крепкими телекоммуникаци-
онными узами. 

Мнения операторов
Чтобы лучше понять ситуацию на укра-
инском рынке КТВ, мы задали несколько 
вопросов участникам Форума: директору 
ООО ТРК «Дискавери» из Ивано-Франковска 
Владимиру Ципану и заместителю гене-
рального директора ТРК «Надежда» из 
Донецка Татьяне Бобровниковой:

 Кризис в экономике — как он отра-
зился на бизнесе кабельных операторов, 
и насколько сложно бороться с его по-
следствиями?
Татьяна Бобровникова: Как может отра-
зиться кризис на бизнесе? Плохо, а иногда 
и очень плохо. Но, как поется в известной 
детской песенке: «Календарь закроет этот 
лист. Жить без приключений нам никак 
нельзя. Эй! Прибавь-ка ходу машинист». Так 
и операторы тянут свой паровоз потихонь-
ку: кто быстрее, кто медленнее, но тянут. 

Владимир Ципан: Сейчас мы начали 
ощущать спад кризиса. Живее проходят 
переговоры по закупке оборудования, 
обширнее и разнообразнее стали пред-
ложения партнеров, оживился спрос на 
наши услуги среди населения.

Русскоязычные и иностранные кана-
лы — как после смены власти проходит 
процесс адаптации, вернулись ли в сеть 
российские каналы?
В.Ц.: У себя мы не чувствуем разницы в 
условиях работы русскоязычных и ино-
странных каналов. Этот вопрос регули-
рует Нацсовет по вопросам телевидения 
и радио: спрос абонентов есть как на рус-
скоязычные каналы, так и на иностранные, 
не включенные в список разрешенных. 

Т.Б.: Как проходит процесс адаптации — 
вопрос к Национальному Совету. Вообще, 
«адаптация» — это такая народная легенда, 
которая, переходя из уст в уста, обрастает 
новыми подробностями, а главный герой 
то стареет, то в детство впадает и, что 
еще хуже, пол время от времени меняет. 
Поэтому и сложно Иван-Царевичу опознать 
извращенца и свой приговор вынести. 
А что касается возвращения изгнанников, 
это процесс не одного дня, как говорится, 
«ломать — не строить». 

 Как обстоит дело с лицензировани-
ем — что именно мешает работать, как 
можно было бы оптимизировать процесс 
так, чтобы удовлетворить и государство, 
и кабельщиков? 
В.Ц.: Проблем сегодня много: необходимо 
трудиться над законодательством — до сих 
пор работаем по двум законам, которые 
друг с другом не стыкуются. Есть закон 
«О телекоммуникациях» и закон «О телеви-
дении и радиовещании». Кабельному опе-
ратору надо брать две лицензии: одну — 
оператора телекоммуникаций — тут все 
просто: мы не несем ответственности за 
наполнение каналов а, как отметил на со-
брании Василий Волокитин, «выступаем 
почтой между каналом и абонентом»; со-
гласно же лицензии, которая требуется по 

Комментарии участников III Форума операторов 
кабельного телевидения Украины:

Василий Анипченко, президент ассоциации «Укртелесеть» 
Списки каналов не отменены, сделаны небольшие уступки, 
но так как в свое время суд признал эти списки Нацсовета за-
конными, то они остаются. Мы должны действовать по закону 
и только через судебное разбирательство сможем добиться 
их отмены.

Кризис серьезно повлиял на финансовые взаимоотноше-
ния между абонентами и операторами, так как в кризис при 
сохранении качества услуг нельзя повышать абонентскую 
плату — люди просто не поймут. Они и по действующим рас-
ценкам не всегда были готовы платить, задерживали оплату. 

 В период кризиса стало выгодно строить аналоговое телевидение, но оно не имеет 
перспективы, так как к 2015 году умрет. Переход на цифровое телевидение тормозится 
высокой стоимостью ресивера и жадностью дистрибьюторов, желающих получать 
оплату за тысячи абонентов. 

Две основные проблемы, которые сейчас волнуют Операторов: взаимоотношения 
с государством — неотрегулированное и непрозрачное законодательство, и пробле-
мы с управдомами — они перестали пускать кабельщиков в дома. Срочно требуется 
регулирование процедуры порядка вхождения в дома операторов. 

 

Владимир Ципан, Татьяна Бобровникова
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закону «О телевидении и радиовещании», 
мы наравне с вещателем несем ответ-
ственность за авторское и смежное право 
(которое, собственно, не используем). Этой 
же лицензией регламентируются списки 
разрешенных каналов, что само по себе 
абсурдно, так как Украина ратифицировала 
Европейскую конвенцию о трансгранич-
ном телевидении. 

 Т.Б.: «Смешались в кучу кони, люди...» 
Лицензированию сегодня мешает все, и 
не мешает ничего. Пока нет выработанной 
стратегии взаимодействия (или противо-
действия) госоргана с отраслью — нет 
ничего. Сегодня мы можем только гадать на 
кофейной гуще по поводу того, как будет: 
плохо или хорошо ли? Конечно, мы хотим, 
чтобы было хорошо, но мало ли что мы 
хотим? Можно еще шарики надувать. По-
лезно для легких: будет плохо — горлом 
будем брать. 

 Как быстро идет развитие новых 
сетей и модернизация старых, чего вы 
больше строите — аналог или цифру? 

Комментарии участников III Форума операторов 
кабельного телевидения Украины:

В.Ц.: Оптика у нас присутствует давно, а 
над цифрой мы сейчас работаем и гото-
вим запуск, изучаем интерес аудитории, 
финансовые возможности потенциаль-
ных абонентов. Стремительное развитие 
технологий провоцирует и развитие но-
вых услуг. Многие абоненты обращаются 
к нам с просьбой включить каналы HD, так 
как новое поколение телевизоров уже 
может воспроизвести картинку высокого 
качества. Спрос рождает предложение: 
появление каналов HD, как и увеличе-
ние количества каналов, у нас возможно 
только путем введения услуги цифрового 
телевидения. Технически сеть готова для 
передачи такой услуги абоненту, сейчас 
мы работаем уже с клиентом: изучаем, 
что именно он хочет смотреть и какую 
сумму может за это заплатить. От этого 
будет зависеть маркетинговая политика 
формирования пакетов каналов. 

 Насколько сейчас силен отток або-
нентов на спутниковые платформы, и 
какие меры по его уменьшению пред-
принимаются?

В.Ц.: Отток абонентов на спутниковые 
платформы был всегда, но часть все равно 
возвращается, так как со временем по-
нимает, что предложение у нас выгоднее 
и стабильнее.

Т.Б.: Отток абонентов на спутнико-
вые платформы носил чисто стихийный 
характер. Помните историю с «Артем-
солью», когда из магазинов граждане 
тележками вывозили годовые запасы 
соли? Это тоже было стихийное явление, 
вызвавшее массовую истерию, которая 
была кому-то на руку. «Артемсоль» по-
прежнему процветает, «белая смерть» 
с прилавков не исчезает... Наш случай 
аналогичен. Стихийная истерия, вызван-
ная страхом лишиться хлеба и зрелищ, 
погнала народ массово скупать спутни-
ковые тарелки, дабы бесплатно смотреть 
российские каналы и другие, которые 
враги-кабельщики им не дают смотреть, 
а они хотят. 90% счастливых обладателей 
спутникового ТВ через некоторое время 
поняли, что бесплатного хлеба, как и 
сыра, как, в общем-то, и зрелищ при ка-
питалистическом строе, к которому мы 
так уверенно ползем, не бывает! Момент 
озарения произошел вовремя, и теперь 
мы снова вместе. 

Что именно вас сейчас больше всего 
беспокоит — укрупнение/модернизация 
сетей, проблемы с «железом», контентом 
или с управдомами и государством?
Т.Б.: Отвечу одной фразой: любые процес-
сы, равно как и процесс лицензирования, 
вроде бы и носят единый характер, но 
подходы к решению в каждом случае ин-
дивидуальны. 

В.Ц.: Из всего этого можно выделить 
управдомов, которые занимаются са-
моуправством и вымогательством денег 
фактически за воздух, а государство на это 
закрывает глаза. Суть вопроса заключает-
ся в следующем: некоторые фирмы при 
выходе на рынок услуг КТВ и Интернета 
внедрили негласное правило — Оператор 
должен платить за то, что его пускают в 
дом, некую разовую или ежемесячную 
сумму ЖЭКам или кооперативам. Хотя, 
согласно законодательству Украины, соб-
ственниками дома являются его жители, и 
только они могут решать, взимать плату 
или нет. 

Во всех сложных ситуациях нам много 
помогает Ассоциация «Укртелесеть». Это и 
юридическая поддержка, и моральная. Мы 
работаем с Укртелесетью с 2003 года, вме-
сте росли и учились на рынке кабельного 
телевидения. В конце концов, это замеча-
тельно, что мы не только вместе решаем 
проблемы, но и празднуем юбилеи. С днем 
рождения, Ассоциация Укртелесеть! 

Сергей Бойко, генеральный директор, компания «Воля», Киев:
Кризис стал катализатором конвергенции технологий, выхода на 
смежные сегменты рынка. На этом фоне возросла конкуренция, 
слабые игроки стараются присоединиться к сильным, «продав 
себя подороже». Распространились демпинговые стратегии, 
отдельные игроки «набивают» клиентскую базу для увеличения 
своей рыночной значимости в глазах покупателей. При этом они 
не учитывают нового в подходе инвесторов: те в первую очередь 
смотрят на финансовые показатели.

Борьба за клиента становится более сложной — выигрывает тот, кто сможет лучше 
обслужить клиента. Поэтому основной приоритет — повышение стандартов качества, 
уровня сервиса и самого наполнения услуг. 

Ситуация с так называемыми списками «разрешенных каналов» пока серьезно не 
изменилась, что создает неблагоприятные условия для провайдеров. Многие из них 
возлагают определенные надежды на обновленный Нацсовет. 

При этом одной из ключевых задач госрегуляторов должно стать внедрение стандартов 
качества работы операторов/провайдеров и контроль их выполнения всеми участниками. 
Телекоммуникационный рынок сегодня нуждается в контроле за строительством сетей. 
Если сеть построена качественно, потребитель будет получать качественную услугу. 

Сейчас мы меняем старое оборудование на новое уже с учетом полного отказа от 
аналоговой технологии в будущем. В Киеве мы на 100% перешли на цифровую техноло-
гию предоставления услуги доступа к телевизионным программам. Во Львове, Полтаве, 
Севастополе, Симферополе, Виннице и Харькове цифровой формат также достаточно 
быстро завоевывает популярность.

В этом году будем стараться уделять достаточно внимания и строительству, и 
модернизации.

Пока мы не планировали консолидировать сети в одну. Что касается единого 
торгового предложения, то мы к этому стремимся, хотя в любом случае предложение 
адаптируется под региональные особенности. Но принципы формирования пакетов, 
как в кабельном телевидении, так и в Интернете, внедряются единые.

Что касается сектора ЖКХ: здесь больше всего меня беспокоит, что ситуация не только 
неуправляема со стороны участников рынка, но и то, что она точно не прогнозируема, 
нет четкой и понятной государственной стратегии и принципов для решения проблем 
участников рынка. Подчеркну: всех участников рынка, а не отдельных компаний. 




