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Законодательство
К сожалению, тут не будет никаких под-
вижек. Представленная концепция нового 
закона лишь другими словами повторяет 
действующую редакцию (лицензирование 
заменено на разрешение, не решена про-
блема свободы ретрансляции). Для себя я 
сделал вывод, что от действующих депутатов 
мало проку (шесть лет говорим об одном и 
том же, из них пять лет в Гаспре, а воз и ныне 
там), и вести работу надо только изменяя 
регуляторные акты Нацсовета. Откровенная 
дискуссия кабельщиков на форуме с тремя 
членами Нацсовета подтверждает это.

Новые технологии
Представленные доклады на форуме лишь 
подтверждают мои предположения, новые 
технологии заберут у кабельщиков значи-
тельное количество абонентов. Бесплатная 
раздача ресиверов ЗЕОНБУДом, отберет у нас 
от 20 до 42 % абонентов. Еще часть уйдет на 
безлицензионные спутниковые украинские 
платформы. Так что впереди нас ожидают 
маркетинговые войны за абонента.

Демпинг и шаринг
Все описанное мной в этом разделе было 
продемонстрировано в замечательном 
фильме, снятом Николаевским кабельным 
телевидением продемонстрированном на 
форуме.

Украина в настоящий момент стала раем 
для пиратов. Но выходы из этой ситуации 
есть. Кабельщиками будет создаваться реестр 
операторов (пиратов и «демпингистов»). Соот-
ветствующая информация будет передаваться 
правообладателям для принятия мер. 

Кроме этого вчера появилась обнаде-
живающая информация: http://www.ostro.
org/general/society/news/401350/, — МВД 
хочет регулировать интернет. Конечно, это, 

возможно приведет к цензуре, но для нас 
появится возможность закрытия шаринга и 
зарубежных хостингов с нелицензирован-
ным контентом.

Контент. Поведение дистрибьюторов 
на рынке
На форуме были представлены абсолютно 
новые каналы, такие как LOOK TV (кстати, 
внесенный оперативно Нацсоветом в спи-
сок адаптированных), представляющий 
реальный интерес для абонентов. Каналы, 
давно представленные на рынке Украины, 
тоже не ударили лицом в грязь, доказывая 
кабельщикам, что они способны завоевать 
сердца телезрителей.

Очевидно, что на взаимоотношения 
кабельщиков и дистрибьюторов, начало 
влиять пиратство. Если кабельщики намети-
ли программу борьбы с этим явлением, то, к 
сожалению, мы ничего внятного не услыхали 
об этом от АППК. Соревнуясь в пышности с 
форумом, эта новая ассоциация поднимала 
проблемы кабельщиков, но вообще не каса-
лась своих проблем, для которых была соз-
дана. Я думаю, что 2013 год будет периодом 
резкого падения доходов правообладателей 
из-за пиратства, если они не предпримут мер 
в борьбе с этим явлением.

На форуме была представлена новая 
ассоциация правообладателей АРМА, но у 
большинства кабельщиков появление ново-
го игрока на рынке вызывает скептицизм.

Последняя миля
Наконец-то эта проблема коснулась всех 
участников рынка. В начале июня был раз-
работан проект Постановления Кабинетов 
министров Украины. УКРТЕЛЕСЕТЬ написала 
свои замечания к нему, и я думаю, что тут 
в ближайшее время все благополучно за-
вершится. 

Дни кабельного ТВ 
Украины 2012
Комментарии к форуму

Проведенные «Дни кабельного телевидения» в Гаспре 
частично разрешили проблемы, поставленные в статье 
«2012 грозит ли коллапс кабельному ТВ» (Телеспутник 
N200 июнь 2012) , а некоторые из них даже усугубили 
или разрешение их отодвинули.

Василий Анипченко Новости Украины
Скандальное телесмотрение
На телевизионном рынке разгорелся 
скандал. Исследовательская компания 
GfK Ukraine, на основании данных которой 
осуществляется продажа телерекламы, 
обвиняется в утечке информации в пользу 
частной структуры, которая предлагала 
каналам услуги по искусственному за-
вышению показателей. Проверкой этих 
фактов сейчас занимается МВД, что грозит 
уголовной ответственностью должност-
ным лицам GfK.

Скандал может привести к тому, что 
рекламодатели потребуют пересмотра 
результатов размещения рекламы, отме-
чают на эксперты.

Очередной перенос сроков запуска
Запуск украинского телекоммуникаци-
онного космического аппарата «Либiдь» 
не состоится в 2013 году из-за того, что 
полтора года согласовывалась орбиталь-
ная позиция для него. Об этом сообщил 
генеральный конструктор и генеральный 
директор ОАО Информационные спут-
никовые системы им. Решетнева» (ИСС) 
Николай Тестоедов.

«Работа идет, но, к сожалению, практи-
чески на полтора года была приостановка 
проекта. Дело в том, что у Государственно-
го космического агентства Украины, были 
проблемы с оформлением орбитально-
частотного ресурса. Проще говоря, решал-
ся вопрос с выделением Украине точки 
стояния на геостационарной орбите».

Тестоедов добавил, что эта задержка 
не позволит запустить спутник «Либiдь» 
в конце 2013 года, хотя ИСС прилагает к 
этому все усилия. «Мы работаем, недавно 
была очередная встреча в представитель-
стве MDA, наша команда с мая работает в 
Киеве», — отметил он.
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