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Дни кабельного 
телевидения 
Украины 2012

Контент-шоу
Об успехе контент-шоу, на которое я не попал из-за 
времени прилета в Крым, могу судить только по приве-
денным ниже отзывам участников. Однако, по косвенным 
признакам, оно было вполне успешным: руководители 
одной из кабельных ассоциаций спрашивали в ходе 
форума о контактах одного из каналов, а после оконча-
ния Дней кабельного ТВ представители контент-центра 
инициировали переговоры о ретрансляции этого канала 
в сетях членов ассоциации. Всех опросить не удалось, но, 
судя по широким улыбкам представителей, дела у них 
шли вполне успешно. Каналы и производители контента 
NBC Universal, ООО Контент Юнион/Клуб 100, RED MEDIA, 
Eurosport, «Первый ТВЧ» постарались привлечь внимание 
потенциальных партнеров не только демонстрацией про-
мороликов, но и настоящим красочным шоу. Единствен-
ное, на что сетовали многие присутствовавшие — из-за 
дождливой погоды церемонию, обычно проходившую на 
улице у бассейна, пришлось перенести под крышу.

День второй. Отель «Марат». Технический семинар
ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH и 
WISI представили головные станции для построе-
ния кабельных сетей. О головных станциях ASTRO 
Strobel читайте подробнее в материале Анны Би-
телевой, опубликованной в этом номере журнала.
Оборудование для головных станций от WISI представлял 
технический эксперт компании и  постоянный автор 
нашего журнала Вячеслав Чулков из Москвы. Из хода 
обсуждения было очевидно, что обе фирмы хорошо 
представлены на украинском рынке кабельного ТВ. Из 

выступлений дилеров и клиентов было ясно, что каждый 
тип головной станции имеет свою историю внедрения. 
О практическом опыте работы с этим оборудованием 
можно было узнать прямо в ходе семинара или по его 
окончании, пообщавшись с представителями поставщи-
ков или с теми операторами, которые уже приобрели эти 
модели и накопили опыт их использования.

Компания Conax представила решения в области за-
щиты контента. В свете проходящего в эти дни на украин-
ских и польских стадионах Чемпионата Европы особенно 
интересным показалась следующая опция от Conax: 
допустим, что оператор КТВ предполагает, что находя-
щийся на территории им обслуживаемой спортивный 
бар нелегально использует его сигнал при трансляции 
спортивных событий по тарифам, распространяющимся 
на частных абонентов  По желанию заказчика в систему 
защиты контента может быть включена опция кратков-
ременно, демонстрирующая на телеэкране номер карты, 
которую использует местный оператор. Это не помешает 
зрителям при просмотре программ, а оператору дает 
ответ на вопрос: пользуется ли данное заведение его 
услугами нелегально или принимает сигнал самостоя-
тельно со спутника.

Также в ходе технического семинара компании 
Aurora Networks, ДЕПС Украина представили оборудо-
вание для развития сетей кабельного ТВ, а компания 
Ericsson — программные и аппаратные решения для 
кабельных сетей.

 В целом, эта часть программы Дней КТВ была инте-
ресной и полезной, с одним только замечанием: чтобы 
уложиться в график,  организаторы ограничили до-
кладчиков во времени, и возможности задать вопросы 
и ответить на них почти не оставалось.

Праздник «Футбола» 
Все в эти дни было проникнуто ожиданием близкого 
праздника футбола, проходящего на стадионах Польши 
и Украины Чемпионата Европы. Поэтому неудивитель-
но, что праздник телеканала «Футбол» был посвящен 
этому событию. В начале мероприятия (проходившего 
в часе езды от отеля «Марат» на территории спор-
тивного центра г. Алушта) были сформированы две 
полноценные футбольные команды — операторов КТВ 
и представителей телеканалов; из присутствовавших 
дам и детей получились две полноценные группы под-
держки. Пока команды экипировались, а чирлидеры 
разучивали свои танцы, все присутствовавшие смогли 
поучаствовать в викторине и узнать много ново-
го об этом виде спорта и предстоящем чемпионате.
Затем, в ходе бескомпромиссной борьбы, прошли два 
тайма по 20 минут, которые не выявили победителя, так 
как счет был равный — 2:2. И только забив решающий 
третий гол в ходе серии пенальти, команда представи-
телей каналов под руководством А. Мальчевского одер-
жала победу. По окончании футбольного матча все гости 
проследовали в ресторан «Порто-Маре», где состоялся 
фуршет, в ходе которого награждали обе команды за 
участие в матче за кубок телеканала «Футбол».

День третий. Отель «Марат»
В этот день состоялось одно из центральных событий 
программы Дней КТВ — Форум операторов кабельного 
телевидения Украины. Основное место на этом заседа-
нии было отведено выступлениям кабельщиков и отве-

Уже не в первый раз нелегкая судьба журна-
листа забросила меня на Южный берег Кры-
ма в Гаспру, где в конце мая — начале июня 
проходил ежегодный международный форум 
отрасли кабельного ТВ. Температура воды 
была экстремально низкой, небо нередко за-
тягивали тучи, особой  жары не было. Одним 
словом, ничто не могло отвлечь участников 
от плодотворного участия в семинарах, дис-
куссиях и презентациях.

 

Евгений Шляхтер
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там на их критику со стороны членов Нацсовета. В свете 
нынешнего  положения дел операторов классического 
кабельного ТВ волнует несколько проблем: отсутствие 
лицензий Нацсовета и договоров с каналами у компаний, 
предоставляющих услуги IPTV. Также обсуждались пер-
спектива получения штрафных санкций при трансляции 
неполного перечня каналов,  указанного в лицензии, 
неясность положений об универсальной программной 
услуге (аналог обязательного пакета программ) в эпоху 
цифрового эфирного ТВ, где уже будет 32 общедоступных 
канала. Не обошлось и без настоятельных требований 
об отмене списка адаптированных каналов, который 
многие справедливо расценивают как тормоз для раз-
вития платного ТВ. 

По поводу лицензирования IPTV ситуация складыва-
ется следующая: члены Нацсовета готовы выдавать свои 
лицензии и IPTV операторам, но процедура эта еще не 
отлажена. В целом, эти операторы регулируются другими 
органами.  И все, что Нацсовет может сделать в случае 
обнаружения трансляции каналов без договора — это 
написать представления в МВД или прокуратуру,  по  

факту нарушения законодательства  об авторском праве .
Как отметил Н. Фартушный, численность аппарата и раз-
мер финансирования Нацсовета все время урезаются, 
и в результате возникает ощущение, «что тебе в руки 
дали клюшку для гольфа и заставляют играть в хоккей 
босиком.»

По вопросам размера и самого наличия УПП (соцпа-
кета)  мнения разделились: от категорического призыва 
к его отмене и до полного наличия в УПП всех каналов, 
транслируемых в цифровом эфирном ТВ компанией 
«Зеонбуд», Н. Фартушный предложил кабельщикам 
найти общее решение с вещателями и рассматривать 
на уровне законодательства уже согласованную пози-
цию. Представители КТВ скорее склоняются к варианту 
«национальные госканалы плюс региональные каналы, 
финансируемые из муниципального бюджета». В любом 
случае эта услуга уменьшится в объеме при переходе к 
цифровому эфирному ТВ, так как пакет из 32 каналов 
становится общедоступным, и кабельщик окончательно 
теряет остатки своего прежнего статуса монополиста при 
оказании услуг многоканального телевидения.

Гаспра 2012. Отзыв участников
Юрий Крушановский, заместитель генерального директора 
телерадиокомпании «Эра» по распространению

Не полагаясь только на свое мне-
ние, мы попросили участников 
дней кабельного ТВ поделиться 
впечатлениями от прошедшего 
контент-шоу и двух семинаров о 
проблемах отрасли, а также выска-
заться о представленном проекте 
закона о ТВ и радиовещании. 

 «Участие в «Днях кабельного 
телевидения Украины в Гаспре 
2012» имеет большое значение 
для практически каждого предста-
вителя телеиндустрии в Украине. 

Достаточно сказать, что в этом году зарегистрировалось более 400 участ-
ников. Важно, что к этому мероприятию с каждым годом растёт интерес 
за пределами Украины. И тут можно говорить не только о представите-
лях производителей оборудования для кабельных сетей. Расширяется 
круг затрагиваемых вопросов. Постепенно эта дискуссия вовлекает в 
себя всех участников процесса. Это и государственные регуляторы На-
циональный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, 
Национальная комиссия по радиосвязи, Институт интеллектуальной 
собственности, объединения операторов, представителей произво-
дителей контента и представителей телеканалов. Представлен был и 
законодатель, который вынес на обсуждение новый проект закона о 
телевидении и радиовещании. Конечно, чтоб «держать руку на пульсе» 
происходящего, такой форум нельзя пропускать. Поэтому в свете задач, 
стоящих перед нашей компанией, моё участие как представителя теле-
канала, получившего лицензию на 24 часа спутникового вещания, было 
просто необходимо. Ведь помимо вопросов, которые поднимались на 
мероприятиях, это ещё и возможность контакта с людьми, обсуждение 
перспектив и направлений движения в развитии.

Что касается контент-шоу, думаю, что организаторам ещё стоит порабо-
тать над представлением. Не всё было читабельно на экране, а отсюда 
и потеря внимания тех, кто смотрел. Хотя вполне вероятно, что нужно 
немного по-другому продумать подачу.

Дискуссия с членами Национального совета по телевидению и 
радиовещанию, думаю, важна была в первую очередь, как сам про-
цесс. Это возможность донести свои мысли, предложения, идеи до 
людей, которые принимают решения. И от которых часто зависит, 
будет ли вообще существовать бизнес. Это может быть бизнес про-
вайдера, вещателя. И вопросы адаптации или неадаптации каналов, 
наличия или отказа от универсальной программной услуги, что в 
неё должно входить, принципы и подходы лицензирования или 
нелицензирования IPTV – всё это должно быть решено на законода-
тельном уровне. Только в этом случае членам Нацсовета будет дан в 
руки инструмент, которым они смогут работать. Думаю, что как раз 
доклад руководителя рабочей группы по подготовке новой редак-
ции закона о телевидении и радиовещании Верховного Совета даёт 
больше шансов надеяться на перспективу изменений к лучшему. И я 
бы хотел отметить, что в этом случае было много общего в подходах 
и принципах формирования положений новой редакции закона как 
у представителей законодателя так и у представителей операторов 
сетей, объединений и представителей производителей контента. Это 
говорит о том, что изменения в закон назрели уже давно. И хочется 
верить, что вариант, который поддержал зал на форуме, будет принят 
как можно быстрее.

Конечно, дискуссия, организованная АППК, была более предметной. 
Представители операторов и производителей контента имеют свои 
подходы к ведению бизнеса и свои ориентиры. Для телеканалов, осо-
бенно которые входят в универсальную программную услугу, важно 
ориентироваться на данные Gfk. 

От этих данных фактически зависят рейтинги передач и каналов, а в 
конечном итоге и распределение средств рынка рекламы. Операторы 
ориентируются на количество абонентов в своих сетях и на их отзывы, 
что заставляет их оперативно реагировать на изменение конъюнктуры 
рынка, особенно в условиях наличия параллельных сетей конкурентов 
и развития IPTV. Хотя последняя технология ещё не набрала быстрых 
темпов роста количества абонентов. 

А о нашем канале скажу следующее: мы уже десять лет работаем в эфире 
Украины. Имеем пять часов вещания. Вещаем совместно с Первым на-
циональным каналом. И входим в универсальную программную услугу. 
Соответственно, присутствуем во всех кабельных сетях, в том числе 
предоставляющих услугу IPTV».
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Много критических замечаний вызвало положение, 
согласно которому оператор, транслирующий меньше 
каналов, чем указано в лицензии, также считается нару-
шителем, как и оператор, имеющий договор с вещателем 
не на все ретранслируемые каналы.

Несмотря на резкий, порой — излишне эмоциональ-
ный тон дискуссии, представители Нацсовета и сообще-
ства операторов высоко оценили возможность задать 
вопросы напрямую и услышать точки зрения обеих 
сторон. В выступлении Андрея Бражко из Николаевского 
кабельного ТВ было наглядно показано, как оператора в 
его городе со всех сторон окружают конкуренты, играю-
щие не по правилам. Они не платят производителям 
контента, не получают никаких лицензий и демпингуют, 
приводя к оттоку абонентов. Они ретранслируют россий-
ские (не международные) версии популярных каналов, 
что явно свидетельствует о нелегальности их бизнеса. 
Они используют разные технологии — от устаревшей 
MMDS до современного IPTV и кардшаринга.

Но, несмотря на столь явные угрозы, операторы не 
собираются сдавать позиции. Они готовы бороться и 
надеются на помощь государства, для которого борь-
ба с неуплатой налогов и нарушениями прав интел-
лектуальной собственности должны быть одними из 
приоритетных задач. Оператором нужно лишь помочь 
неповоротливой государственной машине — напри-
мер, инициативами по выявлению случаев пиратства 
и работы без договоров и лицензий и передачей этих 
данных в соответствующие службы. 

Довольно живо встретила аудитория докладчика, 
представлявшего ассоциацию «АРМА-Украина». Как было 
примерно понятно  из  его доклада,  данная ассоциация 
хотела бы получать с операторов отчисления в пользу 
голливудских кинокомпаний  за право показа их филь-
мов. И все это сверх того, что оператор платит каналам 
за их программы (в состав, которых данные фильмы и 
входят). Короткая дискуссия, имевшая весьма неоргани-
зованный характер, наглядно показала, что операторы 

платить не намерены, а полученные ранее «письма 
счастья», где ассоциация предлагала всем добровольно 
в нее вступить (и начать платежи) под угрозой организа-
ции визита спецкоманды «маски-шоу», только подлили 
масла в огонь. Мы не получили ясного ответа на задан-
ный вопрос об основаниях деятельности ассоциации на 
территории Украины и планируем вернуться к этой теме 
более подробно в наших следующих публикациях.

День четвертый. Отель «Ривьера Палас»
Этот день прошел под эгидой АППК — Ассоциации про-
изводителей и поставщиков контента. Состав участников 
по сравнению с предыдущим днем был расширен. В 
дискуссии принимали участие представители эфирных 
вещателей, а также эксперты, участвовавшие в разработке 
проекта нового закона о телевидении и радиовещании.

Может, это было субъективное ощущение (от хоро-
шо работавшей системы кондиционирования воздуха), 
но атмосфера отличалась от предыдущего дня — и по 
более широкому составу участников, представлявших 
более полный спектр ТВ-индустрии. Новую струю внес 
представленный на обсуждение законопроект о ТВ и 
радиовещании. Вкратце его можно охарактеризовать 
следующим образом: 

Цель закона — свобода выражения,  свобода дей-
ствий СМИ,  плюрализм мнений.

Предусмотрено обновление положений закона с уче-
том технического прогресса и новых документов ЕС.

Закон направлен на отмену устаревших ограничений, 
против излишнего контроля и проверок, на согласование 
с европейским законодательством, учитывая рекомен-
дации экспертов Совета Европы.

Любое ограничение деятельности СМИ должно 
соответствовать общественно важной цели и не быть 
чрезмерным.

Государство должно обеспечить плюрализм мнений, 
а также соблюдать принцип технологической нейтраль-
ности.

Елена Боришполец
начальник юридического отдела/ менеджер по контенту телеком-
пании «Черное море», Украина, г. Одесса

Начну с того, что Гаспра в этом году собрала рекордное количество 
официально зарегистрированных участников «Дней кабельного телеви-
дения Украины», а именно 430 человек! Поверьте, это немало в разрезе 

данного мероприятия, да и вообще. В процессе действия, оказалось, 
что людей полюбивших данный слет, гораздо больше, чем эта цифра. И 
это было невероятно хорошо. Представители таких стран, как Украина, 
Германия, Россия, Грузия, Латвия и многие другие в течение шести 
дней приобрели некую даже семейственность. В атмосфере, что была 
вкусно полита магией ЮБК, рождалась дружба, заводились полезные 
знакомства и решались глобальные вопросы бизнеса. И даже ледяная (9 
градусов) морская вода и нетипично прохладный для этого времени года 
воздух ничего не могли поделать с упоительным настроением. Лично у 
меня как у представителя провайдера программной услуги были вполне 
определенные цели и задачи. И это всегда – качественный контент для 
наших зрителей. Время и развитие телекоммуникационных технологий 
очень беспощадно ставят нашу отрасль на «беговую дорожку», и мы 
бежим без оглядки. Мне как конвент-менеджеру было важно получить 
обширный объем информации в максимально сжатые сроки. В Одессу 
я вернулась уже с определенным результатом, теперь всей командой 
воплощаем задуманное. 

Я посещаю «Дни кабельного телевидения Украины» в третий раз. 
«Контент Шоу» в этом году не вышло. Откровенно, и я проговорила это 
организаторам еще во время пребывания в Крыму. Да, было обидно, 
был фактор погодных условий, и им пришлось ориентироваться на ходу, 
переносить в павильон весь проект, хотя он проходил в предыдущие 
годы под открытым небом. Но дело еще и в наполнении программ са-
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Предусмотрены прозрачность всех действий регуля-
тора, раскрытие информации о конечных собственниках 
СМИ.

Также будет необходимо поменять терминологию. 
Как в проекте новой конвенции о трансграничном ТВ, 
вводится термин «предоставление медиауслуг» — как 
линейных, так и нелинейных вместо странного термина  
«провайдер программной  услуги»  (чисто украинское 
ноу-хау). 

Будет новая процедура формирования Нацсовета — 
закон о Нацсовете будет отменен и поглощен новой 
редакцией закона о ТВ

Реклама будет регулироваться отдельным законом 
о рекламе.

Регламентация освещения на ТВ выборного процесса 
будет содержаться в отдельном законе. Общественное 
ТВ пока не регулируются новым законом — эту тему от-
ложили до появления спецзакона. 

Лицензировать предполагается только те услуги, 
которые используют разделяемый  частотный  ресурс, 
то есть эфирное вещание.  КТВ в пределах одного дома 
и 250 абонентов вообще не ограничивается.

Одним из важнейших пунктов проекта нового закона 
стала отмена адаптационных списков( список  теле-
каналов, разрешенных Нацсоветом к ретрансляци на 
территорииУкраины)  

Во второй части дискуссии преобладала полемика 
между телеканалами и кабельщиками о необходимости 
сохранения УПП (обязательного пакета каналов) и его 
размере. 

Из доклада Сергея Лымаря («Дата-Групп») при-
сутствующим стало ясно, что даже те операторы IPTV, 
которые хотят играть в правовом поле и подают заявки 
на получение лицензии Нацсовета, на практике получить 
ее не могут в течение долгого времени. Это несколько 
подрывает веру в возможность быстрого перевода 
IP-операторов в общее с кабельщиками поле игры, о 
чем говорил накануне Н. Фартушный. Дело в том, что 

мих каналов, в подаче, в уровне. С каждым годом уровень презентаций 
должен становиться выше, это как наши услуги, только больше, только 
ярче, а в этот раз был сбой, уверена, организаторы учтут замечания, 
надеюсь, их высказал еще кто-то кроме меня. 

Диалога как такового в первый день форума не было. Все темы, которые 
поднимали участники рынка, довольно избиты и были подняты впервые 
не вчера, а воз и ныне там. Законодательно все прозрачно и неприем-
лемо, потому, что нормы устарели, потому, что контролирующий орган 
любой отрасли призван «контролировать» – не вникать, не помогать, а 
педантично следовать букве закона, как бы нелепо его статьи не звучали 
в нашей реалии. Услуги IP все время, пока приходило понимание: с чем 
это едят, предоставлялись по всей стране без лицензий, знаете, такая си-
туация ставит в неравное положение разные направления отрасли. Куда 
не направь взор изнутри бизнеса, везде бреши и пробелы, и я понимаю 
учредителей, когда они боятся вкладывать средства в развитие.

Мероприятие, организованное АППК, порадовало во многих отношени-
ях, прежде всего, подготовкой докладчиков. Был соблюден регламент, 
все было динамично, дискуссия была активная. Депутат ВР Елена Бонда-
ренко высказывалась в пользу отрасли, если на деле ей удастся лоббиро-
вать наши интересы и форс-мажоры не встанут на ее пути, то будет сдвиг 
с мертвой точки. Я не поддерживаю пока однозначно никаких позиций, 
у всех участников форума они имеют разные оттенки. По образованию 

я юрист, и Украина, за десять лет практики в телекоммуникационной 
отрасли, смыла все розовые напыления с моих глаз. Одно могу сказать 
наверняка: все инициативы непозволительно медленно воплощаются 
жизнь. Наша отрасль не может позволить себе походку черепахи Тор-
тиллы, это будет ее последнее дефиле. Прогнозы существования услуг 
аналогового кабельного телевидения далеко не утешительные уже на 
завтрашний день, а вокруг пока – одни разговоры. 

Этот законопроект опоздал на пару лет…но я об этом уже сказала. Это 
только «рыба» нормы, которую мы увидим в итоге. Сложности будут со 
списком адаптированных каналов, с этим бичом над провайдерами, и 
универсальной программной услугой, безусловно, слишком серьезные 
игроки сделали ставку на эфирную цифру. Крупные украинские холдинги 
сыграют свою роль в итоговом документе, в этом сомневаться не при-
ходится. Я думаю, перехода на уведомительную систему не будет. По-
добная форма уже существовала, был регламентирован уведомительный 
характер изменения каналов кабельной сети провайдера, но этого не 
существовало на деле. Вроде бы у меня вышел пессимистичный эпос о 
трудностях и тяготах кабельных операторов, но бизнес и свое в нем пре-
бывание лучше расценивать реально. Сегодня мероприятия, подобного 
форума в Гаспре не существует в нашей стране, и я благодарю всех к нему 
причастных за то, что они выступают серьезным коммуникатором между 
звеньями рынка. И главное, что это событие не только рабочий процесс, 
но и незабываемый праздник, как и само телевидение.

компания «Дата-Групп» хотела дополнить свою лицен-
зию на КТВ приложением, разрешающим ей вещать 
по сетям IPTV. Нацсовет же настаивает на оформлении 
еще одной лицензии на тот же самый вид деятельности, 
что совершенно не в духе принципа технологической 
нейтральности.

Подводя итоги этого заседания, депутат Верховной 
рады Украины и глава ассоциации АППК Елена Бон-
даренко отметила, что она чрезвычайно довольна ее 
ходом и результатами. Она, в частности, поняла, что 
какое бы решение по УПП не будет принято, процедура 
отбора каналов для УПП должна стать более понятной 
и прозрачной, в пакет, независимо от его величины, не 
должны попасть узконишевые каналы. 

По окончании заседания его участники проследовали 
в Ялту, где на банкете в ресторане «Горец», посвященном 
первому году работы ассоциации АППК, могли полно-
ценно отдохнуть, лучше познакомиться друг с другом, 
поучаствовать в интерактивной презентации каналов, 
организованной компанией Universal. Вечер прошел в 
дружеской обстановке под аккомпанемент настоящего 
грузинского многоголосного пения, периодически сме-
нявшегося пением представителей отрасли.

Программа заключительного дня включала в себя 
технический семинар и банкет по случаю пятилетия 
Дней кабельного ТВ в Гаспре. На технической части 
специалисты отрасли порадовали массовой явкой и 
активным участием в обсуждении (чего можно было и не 
ожидать после богатых на события предыдущих дней). 
Во время банкета все могли еще раз пообщаться с колле-
гами, потанцевать, насладиться зрелищем великолепно-
го фейерверка и договориться о продолжении контактов 
на весь предстоящий год до следующей встречи.

 Подводя итог прошедшему форуму, помимо обяза-
тельных (и вполне искренних) благодарностей компании 
«Техэкспо» и ассоциациям «Укртелесеть» и АППК хочется 
призвать ассоциации к более тесному сотрудничеству — 
в целях общего прогресса отрасли. 


