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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Участники представляли Украину, Россию, Великобританию, 
Латвию, Италию, Бельгию, Данию. В рамках конференции 
были представлены оборудование и решения для IPTV от 

компаний Dune HD и Infomir.  
Участники дискуссии и делегаты конференции обсуждали, спори-

ли, делились своими мнениями относительно следующих вопросов: 
какие задачи стоят перед операторами в эпоху ШПД; какие выбрать 
формы реализации проекта, чтобы обеспечить его коммерческий 
и технический успех; уровень проникновения ШПД в Украине; как 
преодолевать цифровое неравенство в Украине и др.

Что касается тем, которые, по мнению операторов, принимав-
ших участие в конференции, будут наиболее актуальными для 
обсуждения в рамках следующего мероприятия, то ими станут 
оптоволоконные технологии FTTx, стандартизация сетей доступа, 
внедрение FTTH и GPON.

Мы обратились к участникам конференции с вопросами: как 
вы оцениваете текущую ситуацию развития ШПД в Украине? 
Что, по вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы уско-
рить распространение широкополосных сервисов в Украине?

STUART SHARROCK, президент ICIN Events Ltd.: «Уровень про-
никновения ШПД все еще остается очень низким и ограничен-
ным для городской местности. Наверное, это связано с низким 
уровнем конкуренции между провайдерами услуг, в частности 
в мобильной среде.

Что касается шагов, которые необходимо предпринять для 
ускорения процесса распространения широкополосных сервисов 
в Украине, то началом здесь будет выход из тупика в ситуации с 
выдачей 3G-лицензий. Но это лишь одно проявление несовер-
шенства системы регулирования, которая явно не достигает цели. 
На государство необходимо оказывать более сильное давление, 
чтобы принимать меры по повышению конкурентоспособно-
сти на рынке, взяв на вооружение выводы и рекомендации ITU 
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Broadband Commission (Комиссии по развитию ШПД Междуна-
родного союза электросвязи)».

ВЛАДИМИР ЕРЕЩЕНКО, архитектор технических решений Ericsson 
в регионе Северная Европа и Центральная Азия: «Украина имеет 
большой нереализованный потенциал по развитию мобильного ши-
рокополосного доступа. Пока основная масса абонентов мобильных 
сетей ограничиваются скоростями GSM/EDGE. Покрытие WCDMA/3G 
ограничено и предоставляется только одним оператором, имеющим 
лицензию. Альтернативой для абонента, нуждающегося в повсе-
местном интернет-доступе, могли бы стать CDMA-операторы, но их 
абонентская база немногочисленна, что связано с ограниченным 
количеством абонентских устройств, поддерживающих эту техно-
логию. Их намного меньше, чем для WCDMA. 

Что касается распространения широкополосных мобильных 
сервисов, то оно предполагает выход на рынок новых провайде-
ров и игроков, а это ограничивается лицензионной политикой 
государства. Выдача лицензий 3G, принятие принципа техно-
логической нейтральности — вот что может реально ускорить 
внедрение ШПД в Украине».

SYLWIA BOGUSZEWSKA, старший аналитик Pyramid Research, 
предоставила аналитические данные, свидетельствующие о раз-
витии ШПД в Украине на протяжении нескольких последних лет: 
«Украинский сегмент фиксированного ШПД находится на подъеме, 
потому что ряд игроков инвестирует в  развитие широкополосных 
технологий. Мы ожидаем, что общее количество линий широкопо-
лосного доступа достигнет 5 млн к концу 2012 года с ожидаемым 
ростом 18,7% в год. В 2011 году «Укртелеком» назвал  услуги широко-
полосного доступа своим приоритетным направлением. В рамках 
этой стратегии оператор планирует инвестировать 888 млн грн. 
(111 млн дол.), что позволит ему получить еще 400 тыс. абонентов 
(по оценкам операторов). В настоящее время ведутся переговоры 
относительно привлечения финансов, необходимых для инвестиро-
вания этих сетей. Заглядывая вперед, мы ожидаем, что оператор про-
должит развивать широкополосный сегмент благодаря имеющейся 
разветвленной сети, а также своей нацеленности на дальнейшее 
развитие сети и переход на сети следующего поколения». 

Поскольку конкуренция в широкополосном сегменте увеличи-
вается, мы ожидаем, что «Київстар» опередит кабельного оператора 
«Волю» в 2012 году и завоюет второе место на рынке. Такой стреми-
тельный рост  широкополосных сервисов «Київстара» происходит 
благодаря крупным инвестициям оператора в развертывание сети, 
которая в настоящее время охватывает 138 населенных пунктов в 
Украине, продолжая развиваться по мере пакетирования  операто-
ром услуг фиксированной и мобильной связи. 

Другие альтернативные операторы также продолжают расти, 
как естественным путем, так и посредством консолидации рынка. 
Одним из таких операторов является Data Group, работающая под 
брендом «Домашний Телеком». В конце 2011 года было заверше-
но приобретение трех небольших операторов (Visit, CastleNet и 
Artkom SV), что добавило около 7 тыс. дополнительных абонентов 
к клиентской базе Data Group. 

Евгений Шляхтер, по материалам компании «ТехЭкспо»


