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Мы решили побеседовать с пред-
ставителями двух каналов. Для 
одного из них конкурс закончился 

положительно, для второго — пока нет.
Вопросы, которые нас интересовали, 

были одинаковыми: 
Как вы считаете, какие факторы в пер-• 
вую очередь определили победу или 
проигрыш на конкурсе? 
Опасались ли вы проблем, связанных • 
в политической ориентацией (в случае 
«5 канала») или наличия контента «для 
взрослых» (в случае канала «2+2») или 
же все были уверены в беспристрастном 
решении Нацсовета? 
Приведет ли вещание в системе цифрово-• 
го эфирного ТВ к увеличению зоны покры-
тия каналов — победителей конкурса? 
Как изменятся расходы на передачу • 
сигнала в ближайшее время?
Что произойдет с региональными и • 
общеукраинскими каналами, не попав-
шими в систему цифрового эфирного ве-
щания? Не приведет ли это техническое 
новшество к обеднению информацион-
ного поля и сужению выбора зрителя?
Какую динамику цен на ТВ-рекламу • 
можно предсказать в связи с вводом 
эфирной цифры? 

Александр Адаменко, 
директор по развитию, «5 канал»
«Я не считаю, что мы оппозиционный канал. 
Мы пытаемся объективно освещать все
события страны. «5 канал» — это первый 
украинский информационный канал, кото-
рый имеет почти 100 процентов собственно-
го продукта. Это и есть самый важный фактор,
определивший нашу победу в конкурсе.
Вещание в цифре увеличит зону покры-
тия практически всех телеканалов и, что
самое важное, поставит их в этом плане в 
равные условия. То есть конкурировать, 
бороться за своего зрителя, каналы смогут 

Зона вещания для каждого канала при 
переходе на цифру изменится. В этом есть 
свой позитив. Наконец-то все будут в равных 
условиях конкурировать. 

Расходы каналов на трансляцию сигнала 
вырастут на порядок как минимум. По до-
говору с оператором «цифры» — компанией 
«Зеонбуд», победители конкурса должны 
начать оплату эфирного цифрового веща-
ния уже к концу года. И не важно, видит этот 
сигнал кто-то или не видит. Да, передатчики 
монтируются на телебашнях, но у населения 
ресиверов практически нет… Ну, и парал-
лельно еще надо оплачивать и аналоговое 
вещание, и спутник.

На мой взгляд, у потребителя наземного 
цифрового ТВ выбор увеличится, но смотреть 
будет нечего. Не все каналы «потянут» расходы 
на качественный продукт и будут заполнять 
эфир чем попало. И еще проблема: где и почем 
купить качественный ресивер. Ведь потенци-
альный зритель цифрового ТВ  — это de facto 
зритель с ограниченными финансовыми воз-
можностями. Тот, кому позволяют деньги, уже 
давно стал абонентом кабельного или спутни-
кового телевидения, и его никак не интересует 
наземное цифровое. О судьбе тех, кто остался 
за бортом конкурса… Региональные каналы, 
такие как наш, еще поборются за место в циф-
ровом наземном. Не получится  — останется 
спутниковое вещание. Ну, а маленькие местные 
компании… Некоторые даже не подавали заяв-
ки на участие в конкурсе, прекрасно понимая, 
что финансово не потянут. После полного пере-
хода на «цифру» те, кто не попал в мультиплексы, 
прекратят вещание. Тут без вариантов. 

О динамике цен на телевизионную рекла-
му ничего не могу сказать, этот рынок непред-
сказуем. Думаю, доходы от продажи рекламы 
немного перераспределятся между участни-
ками рынка. Ну, опять-таки, в Украине есть 
всего несколько мощных сейлс-хаузов. Все 
зависит от того, кто с кем договорится и про-
тив кого потом будут «воевать». 

 

 

 

Итоги конкурса и дальнейшие 
перспективы украинских 
вещателей в цифровую эпоху

теперь только качественным программ-
ным продуктом.

Расходы по распространению сигнала, 
к сожалению, увеличиваются в два-три 
раза. Отсюда вытекает, что практически ис-
чезнет региональное и местное вещание.  

Хотя это только предположение. Как 
будет на самом деле — увидим. 

Цены на рекламу прогнозировать слож-
но. Никто не смог предугадать падение на 
40-60 процентов три года назад. Рекламный 
рынок зависит от многих факторов, начиная 
с обстановки в стране, уровня жизни населе-
ния и заканчивая качественным продуктом 
телекомпании. Чтобы цифровое телевидение 
увидело население, нужно иметь устройство 
для приёма. А это не все могут себе позво-
лить. И в ближайшие три-пять лет не смогут. 
От этого, я считаю, самого главного, и зависит 
динамика цен рекламного рынка в цифре.

Каналы, которые не попали в цифру? Ва-
риантов практически нет, если с 2015 года
отключат аналоговое вещание, они долж-
ны уйти с эфира. А выбор у зрителя будет 
всегда, потому что в эфире каналов будет 
много. Вопрос только — каких?»

Александр Козик, директор 
по развитию, телеканал «2+2»
«Говоря об итогах конкурса, хочу отметить, 
что некоторые лицензии на цифровое ве-
щание получили каналы, далекие от топ-10 
ведущих, а некоторые победители вообще 
неизвестны….Но для меня лично просто 
непонятно, зачем было вообще проводить 
конкурс. Если в стране меняется стандарт 
вещания, то меняйте его на здоровье, а 
не «фильтруйте» каналы через конкурс, 
еще и за огромные деньги. Это же чисто 
технический вопрос.

При этом думаю, что политики, имеет-
ся в виду чистая политика, при принятии 
решения по победителям не было. Были 
чьи-то бизнес-интересы.

Евгений Шляхтер

 

Итоги конкурса на вакантные частоты в цифровом эфирном телевидении 
Украины были объявлены 18 августа. Сразу после опубликования они поверглись 
критике как внутри страны, так и за ее пределами. 


