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Конкурс на цифровые частоты в регио-
нах обжалуют в суде
Независимая ассоциация телерадиове-
щателей (НАМ) обжаловала результаты 
цифрового конкурса и приглашает теле-
компании, неудовлетворенные результа-
тами национального цифрового конкурса, 
присоединиться к судебному процессу

Независимая ассоциация телерадио-
вещателей обжаловала в Окружном адми-
нистративном суде Киева два решения На-
ционального совета Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания от 15 апреля 
2011 года:  № 823 «Об утверждении кон-
курсных условий на получение лицензии 
на свободных каналах в многоканальной 
телесети МХ-5 в стандарте DVВ-Т2 (МРЕG-4) 
(территориальная категория вещания — 
региональное и местное вещание)» и № 
824 «Об объявлении конкурса на получение 
лицензии на вещание на свободных каналах 
вещания многоканальной телесети МХ-5 
(территориальная категория вещания — 
региональное и местное вещание)». Выпол-
неняя постановления суда Национальный 
совет опубликовал объявление об этом 
в официальном вестнике Министерства 
юстиции Украины № 18 от 12.03.2012.

Как сообщает ассоциация, статья 171 
Кодекса административного судопроизвод-
ства Украины устанавливает: после опубли-
кования такого объявления считается, что 
заинтересованные лица надлежащим обра-
зом уведомлены о судебном рассмотрении 
дела. Жалобы на судебное разбирательство 
таких лиц, если они не принимали участия в 
деле, остаются без рассмотрения.

Рассмотрение дела назначено на 11 
апреля. Ассоциация попросила отклик-
нуться компании, которым Национальный 
совет по каким-то причинам отказал при-
нять документы на участие в цифровом 
региональном (местном) конкурсе, про-
веденном 16-17 августа 2011 года. 

Эксперты отмечают, Ассоциации пона-
добился почти год, для того чтобы собрать 
материалы для начала процесса, но и этого 
времени оказалось недостаточно для того, 
чтобы все телекомпании, которые под-
тверждали готовность оспаривать резуль-
таты цифрового конкурса, объединились 
для одного совместного судебного иска.

Конфликт между StarLightMedia 
(группа каналов бизнесмена Виктора 
Пинчука) и провайдером цифровой 
сети «Зеонбудом»
По информации генерального директора 
«Зеонбуда» Виктора Галича, холдинг уже 

несколько месяцев не платит за трансляцию 
сигнала в сети цифрового вещания. Причин 
для неуплаты у SLM несколько. Основная — 
отсутствие реальных зрителей в сети «Зеон-
буда». Нацсовет рекомендовал провайдеру 
закодировать телесигнал, чтобы его нельзя 
было принять на обычный сет-топ бокс. 
Это объяснялось желанием защитить по-
требителей от покупки некачественных 
устройств. При этом первые партии сет-топ 
боксов, поддерживающих эту кодировку, 
появились на Украине только в конце марта, 
а результаты тендера на поставку данных 
декодеров для незащищенных слоев на-
селения станут известны в конце апреля. 
Кроме того, у «Зеонбуда» до сих пор нет не-
обходимых технических разрешений на экс-
плуатацию передатчиков. Представители 
некоторых телеканалов считают, что без них 
платить за вещание не имеет смысла. Пре-
зидент SLM Александр Богуцкий не стал 
комментировать конфликт, сославшись на 
то, что это частное дело двух компаний.

Сейчас каждый из 28 украинских 
телеканалов — владельцев лицензии на 
цифровое вещание, должен платить «Зе-
онбуду» около 178 000 долларов в месяц. 
С июля сумма должна повыситься до 272 
000 долларов в месяц, а с августа 2013 
года — до 361 000.

В Нацсовете по вопросам телевидения 
и радиовещания отказались согласовы-
вать законопроект «О лицензировании 
вещания», зарегистрированный народным 
депутатом от Партии регионов. Документ 
предлагает лишать телеканалы лицензии 
на вещание, если они не имеют догово-
ров с провайдером сети. «Действующее 
законодательство и без того позволяет 
Нацсовету применять определенные санк-
ции: вынести предупреждение телеканалу, 
оштрафовать или подать судебный иск об 
аннулировании лицензии», — пояснил 
глава ведомства Владимир Манжосов.

Если бы данный законопроект был одо-
брен Национальным советом, расторжение 
договора «Зеонбудом» для холдинга SLM 
означало бы потерю всех цифровых лицен-
зий. Но окончательную точку в данном кон-
фликте поставит Верховный совет, приняв 
или не приняв данный законопроект. Или 
же стороны договорятся о компромиссном 
решении.

Правительства Украины и Франции 
заключили соглашение о размещении 
украинского спутника в позиции 48° с. д.
Компания Eutelsat S.A. (французский про-
вайдер спутниковой связи, один из трех 

ведущих мировых спутниковых опера-
торов) предоставит государственному 
предприятию Укркосмос частотный ре-
сурс в орбитальной позиции 48° с.д. для 
украинского телекоммуникационного 
спутника. Об этом сообщает пресс-службы 
Государственной службы специальной 
связи и защиты информации Украины. 
Первый в истории независимой Украины 
отечественный телекоммуникационный 
спутник «Лыбидь» планируется запустить 
ракетоносителем Zenit с космодрома Бай-
конур в четвертом квартале 2013 года.

Таким образом, Украина получила 
более выгодную частотно-орбитальную 
позицию для собственного телекоммуни-
кационного спутника. Спутник будет обе-
спечивать работу тридцати передатчиков 
в диапазоне частот Ku (11, 12 и 14 ГГц), 
предназначенных для предоставления 
услуг спутникового телевидения, широко-
полосного доступа в интернет и связи VSAT 
в трех регионах: Центральная и Восточная 
Европа, включая Турцию, Центральную и 
Западную Африку, а также Индию.

В настоящее время компания Eutelsat 
S.A. завершила перевод в орбитальную 
позицию 48° с.д. действующего спутника 
Eutelsat W2M. Согласно договоренностям 
ГП Укркосмос получит ресурс на этом 
спутнике для предоставления услуг укра-
инским пользователям. 

Скупка сетей продолжается.
Компания «МТС Украина» ведет на данный 
момент переговоры о покупке с десятком 
компаний-провайдеров фиксированного 
интернета, о чем рассказал глава компании 
Иван Золочевский. При этом у компании 
нет амбиций захватить существенную 
долю фиксированного рынка в ближайшие 
два-три года. По его словам, компании ин-
тересны, в первую очередь,  территории, 
на которых услуга представлена одним-
двумя провайдерами — как в Киеве, так и 
в регионах страны. Переговоры ведутся, 
прежде всего, с компаниями, которые 
работают по технологии FTTH, это средние 
и мелкие игроки рынка. Названий в «МТС 
Украина» не раскрывают. «Стратегию раз-
вития ШПД мы для себя приняли еще в 
декабре 2011 года. У нас нет планов по за-
хвату этого рынка, мы не нацелены даже на 
10 процентов в перспективе двух-трех лет».  
Тем не менее, в долгосрочной перспективе 
у оператора планы довольно солидные. 
Если рассматривать фиксированный ин-
тернет как услугу в конвергентном пакете 
(плюс IPTV и связь), МТС надеется занять 
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позицию, аналогичную своей позиции в 
«голосе». «Половину мобильного трафика 
в Украине обслуживает МТС, и я думаю, 
со временем то же самое произойдет и с 
конвергентными услугами. Мы все равно 
придем к своей цели, но без каких-либо 
безумных рывков и неэффективных дей-
ствий», — заметил Золочевский.

В начале 2011 года компания «Комстар-
Украина» совместно с МТС запустила в 
Киеве первый участок сети проводного 
ШПД для коммерческой эксплуатации; не-
сколько лет назад сеть уже была запущена 
в Одессе. Как отмечают участники рынка, 
компания МТС уже давно проводит пере-
говоры с крупными участниками рынка о 
покупке активов; сейчас об этом объявлено 
публично очевидно из-за того, что ситуация 
с получением IPTV лицензий уже достигла 
своего апогея, так как уже третий год дан-
ные лицензии просто не выдаются. 

При этом «Киевстар» активно разви-
вает сеть. В прошлом году оператор не 
пожалел на развитие сети 600 млн гривен 
при общих капитальных затратах более 
2,26 млрд. Выручка «Киевстара» в сегменте 
ШПД составила 158 млн грн. Сейчас услуга 
доступна уже в 137 городах, в 46 тыс. домов 
для 4,8 млн семей.

Новые города оператор в этом году 
подключать не будет. По словам финансо-
вого директора компании Артема Ница, 
дальнейшие инвестиции в ШПД будут в 
разы меньше: «Если дом уже покрыт и мы 
подключаем абонентов внутри, это в разы 
дешевле, чем достроить до дома послед-
нюю милю». В уже покрытых сетью домах 
оператор собирается отвоевать не менее 
трети абонентов. Возврат инвестиций ожи-
дается на протяжении пяти-семи лет. 

За последний год ARPU (доход с абонен-
та) упал на 24 процента, до 46 гривен (в 2010-
м — 55 гривен). В компании видят в этом 
простую статистику: при росте абонентской 
базы практически на 100 процентов за год 
так и должно быть. Например, в результатах 
за год считаются как абоненты, подключен-
ные с начала года, так и те, кто подключен 
во второй половине, и их платежи, соот-
ветственно «размываются». «Чем дальше мы 
будем подключать абонентов, тем больше 
будет выбор в сторону тарифного плана с 
меньшей абонентской платой», — говорит 
Пархоменко, добавляя, что в этом году ком-
пания не будет снижать тарифы.

Сколько лет понадобится, чтобы пре-
ломить тенденцию снижения ARPU, в «Ки-
евстаре» прогнозировать пока не берутся. 
По словам представителей оператора,  для 
этого нужно насыщение рынка на уровне 
50 процентов, а также наличие дополни-
тельных услуг, за которые абоненты будут 
доплачивать.

По данным Госкомстата Украины, до-
ходы от услуги широкополосного доступа 

(ШПД) в 2011 году составили 2,6 млрд 
гривен. При этом насыщенность рынка 
едва превышает 30 процентов. Кому до-
станется рынок с потенциалом в 5 млрд 
гривен ежегодно?  

Аналитики компании iKS-Consulting 
сообщили: по итогам 2011 года лидером 
украинского рынка фиксированного до-
ступа остается «Укртелеком» с абонентской 
базой в 1,343 млн. За ним идет «Воля», за-
тем — «Киевстар» с базой более 400 тыс. 
пользователей. В первую пятерку также по-
пали «Триолан» (223 тыс.) и Vega (144 тыс.). 
Чуть не дотягивает до топ-5 «Датагруп» с 
абонбазой в 142,9 тыс. В первую десятку 
также вошли «Тенет» (86 тыс.), «Фринет» 
(72,5 тыс.) и «Фрегат» (72 тыс.). Среди круп-
ных провайдеров также значатся IPNet 
(47,5 тыс.) и Lanet (42 тыс.).

За завышенные тарифы доступа к 
инфраструктуре начали штрафовать.
В частности, уже были оштрафованы две 
эксплуатационные организации города 
Запорожья (на 10 и 20 тысяч гривен). Об 
этом говорится в официальном сообщении 
Антимонопольного комитета Украины.

Причиной штрафа в обоих случаях 
стало то, что «предприятие установило 
экономически необоснованную стоимость 
услуги по предоставлению доступа опе-
раторам телекоммуникаций к элементам 
инфраструктуры жилых домов и других 
сооружений, которые находятся на балансе 
предприятий коммунального сектора.

Конфликты операторов и провайдеров 
связи с местными властями по поводу 
того, за сколько строить сети в жилых до-
мах, и шире — с использованием любой 
городской инфраструктуры, длятся уже не 
один год. Президент Виктор Янукович дал 
поручение Кабмину и Нацкомиссии по 
связи (НКРСИ) создать единые правила 
доступа для провайдеров. Несколько лет 
подряд операторы жалуются, что чинов-
ники режут сети и устанавливают тарифы 
на аренду места под сеть произвольно. А 
местные власти, в свою очередь, говорят о 
самоуправстве операторов, полулегальной 
прокладке «воздушки», умышленной порче 
жилого фонда. 

Напомним, в ноябре прошлого года 
АМКУ объявил о рекомендациях, которые  
были предоставлены Киевскому городско-
му совету в связи с деятельностью комму-
нального предприятия Киевжилспецэк-
сплуатация. В частности, по тарифу доступа 
для провайдера в одну квартиру, который 
сейчас в Киеве составляет 60 копеек. 

Первую партию приставок для цифро-
вого ТВ раскупили за четыре дня
Около 10 тыс. приставок для приема 
цифрового эфирного вещания стандарта 
DVB-T2 были проданы в регионах Украины. 

В конце марта была отправлена первая 
партия приемников цифрового эфирного 
ТВ-сигнала от производителей Strong и 
Romsat. Об этом сообщили в компании 
«Зеонбуд». На сегодняшний день первая 
партия приставок полностью распро-
дана. Эту информацию подтвердили и 
представители фирм — поставщиков при-
емников. «Да, действительно, за первые 
четыре дня продаж нами реализовано 5 
090 штук приемников» — сказал Андрей 
Жолдаков, руководитель украинского 
офиса компании Strong.

По словам директора по развитию 
компании Romsat Максима Водолазкого, 
в течение недели удалось реализовать 
4950 шт. приставок. Напомним, в Украине 
осуществляется переход на цифровое 
телевизионное вещание. Провайдером 
сети эфирного цифрового вещания явля-
ется компания «Зеонбуд». Сейчас в сети 
уже идет вещание телерадиокомпаний, 
победивших в конкурсе на частоты. Всего 
в цифровом пакете будет доступно 32 
канала — 28 общенациональных и 4 ре-
гиональных.

Цифровой сигнал стандарта DVB-T2 
кодируется, и для просмотра эфирного ТВ 
понадобятся специальные тюнеры. Первая 
партия таких декодеров уже поступила на 
Украину и была распродана в этом году.

Кроме распространения через роз-
ничную сеть в этом году планируется 
обеспечить ТВ-приставками около 695 
тыс. малообеспеченных семей. Для этого 
в бюджете предусмотрено порядка 350 
млн гривен. Поставщика приставок для 
льготников, который победит в тендере, 
Госкомтелерадио объявит в середине 
апреля.

Neotion была выбрана компанией 
«Воля» для поставки модулей CI+ 
 Данные модули совместимы с кодировкой 
CONAX и могут быть использованы во всех 
соответствующих IDTV и сет-топ боксах. 
Компания также поставляет VIACCESS CI+ 
модули, продаваемые совместно с телеви-
зорами SAMSUNG для эфирной цифровой 
системы FRANSAT во Франции.

Ранее компания «Воля» использовала 
модули, производимые китайским по-
ставщиком SMiT. В заявлении Neotion 
сказано, что соглашение о поставках было 
достигнуто благодаря найденному компро-
миссу между количеством и качеством, 
гарантируя при этом высшие стандарты 
безопасности. «Воля» пока не сообщила, 
как отразится данное техническое ново-
введение на конечном потребителе.

В компании также произошли кадро-
вые изменения. В качестве технического 
директора к команде топ-менеджеров при-
соединился Александр Гнидюк. Основные 
стоящие задачи — продолжение начатых 
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проектов по техническому направлению. 
В частности: запуск HDTV в нескольких ре-
гионах, проектирование и строительство 
сетевой инфраструктуры «Воли» для обе-
спечения высокого качества предостав-
ляемых компанией услуг, централизация и 
модернизация головных станций, начатая 
неколько лет назад, но до сих пор не за-
вершенная. Гнидюк имеет более десяти лет 
опыта работы в сфере телекоммуникаций. 
Ранее он занимал руководящие должно-
сти в ООО «Центр глобальных сообщений 
Украина», ООО «Украинские новейшие 
технологии» (FreshTel), OOO «Голден Теле-
ком». По словам генерального директора 
компании Эрика Франке, перед техниче-
ским подразделением «стоят интересные 
и сложные задачи, реализация которых 
требует больших усилий, знаний и опыта». 
Он выразил уверенность, что успешный 
опыт работы А. Гнидюка в телекоммуника-
ционных компаниях укрепит техническое 
направление компании и поможет достиг-
нуть «наивысших результатов».

В программном предложении оператора 
также произошли изменения. 2 апреля ком-
пания объявила об официальном запуске 
телевидения в формате высокой четкости 
(HDTV) в шести городах — Львове, Харькове, 
Полтаве, Сумах, Днепропетровске и Сева-
стополе. Ранее, в декабре 2010 года, пакет 
каналов «Воля HD» был запущен в Киеве. 
Таким образом, услуга HD доступна уже в 
семи городах. До конца года «Воля» планиру-
ет запустить телевидение высокой четкости 
еще в семи городах страны, и число городов, 
где абоненты смогут пользоваться всеми 
преимуществами HDTV, достигнет 14.

Музыкальный канал Enter music стано-
вится детским каналом «Піксель»
В апреле музыкально-развлекательный 
канал Enter, принадлежащий группе «Ин-
тер», произведет на территории Украи-
ны ребрендинг, сменив свое название 
на «Піксель». Программы канала, а это 
мультипликационные фильмы, рассчитаны 
на детей и юношество. Запуск обновлен-
ного канала состоится 15 апреля. Вещать 
канал «Піксель», как и ранее Enter, будет 
круглосуточно. Технические параметры 

вещания тоже останутся без изменений, 
Телеканал вещает в режиме FTA со спутни-
ка AMOS 3 (4° W). 

Ребрендинг Enter Music TV на канал для 
детей может быть связан с давлением со 
стороны Национального совета по вопро-
сам телевидения и радиовещания на веща-
телей в связи с увеличением количества и 
улучшением качества программ для детей. 
«В эфире украинских телеканалов детские 
программы составляют менее 5%, и пока-
зывают их обычно в совершенно неудобное 
для детей время — например, ночью» — об 
этом в конце февраля текущего года заявил 
уполномоченный Президента Украины по 
правам ребенка Юрий Павленко.

Детских проектов в телеэфире Украины 
становится все меньше, подтверждают ме-
диаэксперты. Такую ситуацию объясняют в 
первую очередь тем, что детский продукт 
коммерчески невыгоден, и его запрещено 
прерывать рекламой, в соответствии с 
законодательством Украины. Пока един-
ственный детский украинский телеканал 
«Малятко TV» лицензии на цифровое веща-
ние в прошлом году не получил. 

Первый украинский канал в формате 
HD будет доступен со спутника
Начиная с 31 марта текущего года телека-
нал Tonis станет доступным для абонентов 
индивидуального спутникового приема и 
кабельных сетей в формате HD. Об этом 
сообщил технический директор канала 
Юрий Бойчук. Ранее Tonis в HD-формате 
был доступен только для абонентов пре-
миального пакета компании «Воля». Теперь 
и граждане, которые используют индиви-
дуальный спутниковый прием, смогут бес-
платно смотреть Tonis в HD-качестве.

«Мы сделали ставку на популяризацию 
современных технологий. На сегодняшний 
день Tonis — единственный отечественный 
телеканал в HD-качестве, который украин-
ские зрители могут свободно принимать 
со спутника, и мы заинтересованы в том, 
чтобы как можно большая аудитория могла 
получить доступ к телевидению высокого 
качества бесплатно», — отметил Юрий 
Бойчук. Он также добавил, что у кабельных 
операторов впервые появилась возмож-

ность добавить к HD-пакету отечественный 
общенациональный канал.

Определены даты и программа основ-
ных медиамероприятий на Украине в 
первом полугодии.
22-24 мая состоится Киевская междуна-
родная телерадиоярмарка, и 29 мая — 3 
июня —  2012 Дни кабельного телевидения 
Украины в Крыму. 

В рамках телерадиоярмарки пройдет 
около сорока специальных мероприятий, 
важнейшими из которых нам представляется 
VI всеукраинское совещание операторов 
кабельного ТВ и провайдеров программной 
услуги (22.05.12; организуемое всеукраин-
ской ассоциацией операторов кабельного 
телевидения и телеинформационных сетей), 
а также конференция «Актуальные вопросы 
правового регулирования деятельности 
провайдеров программной услуги» (22.05.12; 
Организатор — ассоциация правооблада-
телей и поставщиков контента, ассоциация 
«Телекоммуникационная палата Украины»)

Развитию спутникового сегмента рынка 
платного ТВ будет посвящен форум «Пробле-
мы и перспективы развития спутникового 
телевидения в Украине» (23.05.12, органи-
затор — «Телекоммуникационная палата 
Украины»)

Уже несколько лет все участники рынка 
настоятельно просят организаторов обоих 
мероприятий развести их во времени — 
между ними необходим промежуток как 
минимум в две недели, чтобы подготовить и 
достойно провести обе встречи. Данное вре-
мя необходимо как экспонентам выставок, 
так и партнерам, и клиентам, съезжающимся 
с разных концов СНГ для представления 
своих компаний. Но пока, к сожалению, 
компромисс не найден, и изматывающая для 
всех участников рынка гонка продолжается. 
Мы искренне желаем представителям обоих 
мероприятий найти общее решение — ведь 
оба они рынку необходимы, и чисто деловое 
общение на всеми любимой и уважаемой 
ярмарке, и неформальное общение на 
крымском берегу; но участники рынка не 
должны страдать и испытывать неудобства.

Материал подготовил Евгений Шляхтер


