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Небольшая предыстория
В апреле 2011 года был объявлен конкурс 
на частоты в мультиплексах МХ-1, МХ-2, 
МХ-3, МХ-5 на наземное вещание в форма-
те DVBT-2. Победители были определены, 
частоты распределены.

По условиям обязательного для всех 
участников конкурса договора с операто-
ром цифровой сети компанией «Зеонбуд», 
телеканалы-победители были обязаны 
оплачивать их услуги по выходу в эфир 
с 1 сентября 2011 года. И это при почти 
полном отсутствии DVBT-2 приемников у 
населения. Да и контролировать качество 
распространяемого сигнала или вообще 
его наличие не было никакой возмож-
ности. Кроме того, возник ряд право-
вых коллизий по легитимности работы 
«Зеонбуда». Причиной тому послужило 
отсутствие у компании разрешительных 
документов на предоставление телеко-
муслуг. Другими словами, у данной ком-
пании не было:

а) по некоторым городам вещания 
международной координации частот, 
без которой их эксплуатация невозможна 
априори;

б) разрешений на эксплуатацию пере-
датчиков.

На сегодняшний день все эти разре-
шительные документы у них уже есть. 

Прошел год. По условиям конкурса, 
все телекомпании-победители должны 
были за это время выйти в эфир. Большая 
часть общенациональных вещателей, 
параллельно работая в аналоговом 
формате, выполнила свои обязатель-
ства. Исключением была медиагруппа 
StarLightMedia, которая, присутствуя в 
цифровом эфире, почти год упорно от-
казывалась платить за распространение 
сигнала из-за вышеупомянутых неурядиц. 
Но это уже история.

Вернемся к победителям цифрового 
конкурса. Кроме всем знакомых теле-
каналов, лицензии на вещание в муль-
типлексах получили несколько ранее 
никому не известных. Некоторые из них 
до сих пор не выходят в эфир («Ариадна), 
некоторые его (эфир) «греют» архивными 
программами, дабы просто присутство-
вать да и не «сжигать» качественный 

 

продукт до того времени, как население 
обзаведется ресиверами («Киноточка»), 
некоторые поменяли концепцию веща-
ния и логотип (в случае с Real Estate, где 
фактически вещает «2+2»). Не лучше об-
стоят дела и в региональных компаниях. 
Если областные государственные ТРК 
как производили кое-какой контент для 
круглосуточного вещания, так и произ-
водят, то частным компаниям, победив-
шим в конкурсе, сейчас ой как нелегко, 
ведь большинство из них транслирует 
программы сетевых вещателей («2+2», 
ТВІ, «Тонис»). А цифровой эфир теперь 
приходится заполнять собственным про-
дуктом. Вот и ищут теперь многие из них 
потенциальных инвесторов. 

Само по себе вещание в DVBT-2 — 
сверхубыточное для всех участников 
этого проекта. Донести «картинку» к зри-
телю мало, нужно на этом зарабатывать, 
а пиплметры в домохозяйствах компания 
GFK начала устанавливать только к концу 
лета. Но сейл-хаузы по-прежнему не берут 
их в расчет, т.к. их количество ничтожно 
мало. Да и тарифы «Зеонбуда» «кусаются». 
Ведь они приравняли их к аналоговому 
ТВ, а стоимость эксплуатация 1 цифрового 
передатчика (вместо 8-10 аналоговых) 
обходится им на 35-45% дешевле. 

Мы обратились с вопросом к специ-
алистам ведущих телеканалов Украины: 
«Как вы думаете, что изменилось в теле-
бизнесе за год работы ваших компаний 
в DVBT-2?»

ОЛЕГ ЧЕРНЫШ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИ-
ТИЮ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «1+1» («1+1 
МЕДИА»): Практически все каналы, полу-
чившие лицензию, вышли в эфир. Первый 
год работы в условиях отсутствия STB (set 
top box) у населения фактически был ин-
вестицией в «светлое будущее». Активная 
рекламная кампания, раздача социаль-
ных STB и продуманная организация их 
продаж  позволили создать достаточно 
обширную приемную сеть. С июня 2012 
года ГФК начал измерения цифрового 
эфирного телесмотрения, а с октября 
вывел в данных технического приема как 
отдельный тип приема. По моему мнению, 
к концу 2012 года количество домохо-
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зяйств, принимающих цифровой эфирный 
сигнал, достигнет 1 млн, а в 2013 может 
обойти аналоговый тип приема. 

АЛЕКСАНДР ГАЛЬВЕС, ДИРЕКТОР ПО РАЗ-
ВИТИЮ, «ТОНИС»: Мне сложно оценить 
изменения на рынке в целом, справедли-
вее будет отметить, что изменилось для 
нашего телеканала. Как и большинство 
телеканалов, получивших лицензии 
на вещание в DVBT-2 «Тонис» уже вел 
многолетнее вещание в эфире как нацио-
нальный телеканал. В отличии от вновь 
созданных телеканалов, мы не можем по-
зволить себе «временное» — назовем это 
так — вещание, до момента полноценного 
старта сети в DVBT-2. В настоящий момент 
вещание в DVBT-2 можно было бы считать 
приятным бонусом, если бы эта услуга не 
обходилась так дорого телеканалам и не 
была настолько бесполезной с точки зре-
ния получения дохода. Получив лицензию 
на вещание в в DVBT-2, телеканал взял на 
себя обязательство вещания в инноваци-
онном на тот момент для телевизионного 
рынка Украины формате НD. Уже через 
три месяца после получения лицензии на 
цифровое вещание телеканал, как и было 
анонсировано, начал 24-часовое вещание 
в HD. Рассчитывая на быстрое развитие 
DVBT-2-вещания, прежде всего наши 
усилия были направлены на обеспече-
ние возможности получения НD-сигнала 
компанией «Зеонбуд». На сегодняшний 
день, несмотря на наши многочисленные 
обращения к руководителю компании 
«Зеонбуд», мы так и не получили инфор-
мацию о дате начала вещания сигнала 
телеканала в формате НD. Напомню, что 
одним из условий лицензии телеканала 
на вещание в цифровом мультиплексе 
является вещание в формате НD.  

АЛЕКСАНДР АДАМЕНКО, ДИРЕКТОР ПО 
РАЗВИТИЮ, «5 КАНАЛ»: Прежде всего, 
нужно понимать: сегодня количество лю-
дей, которые смотрят и могут позволить 
себе смотреть цифру ничтожно мало. 
Поэтому никому это не интересно, ни 
GFK, ни сейл-хаузам. По этим же причи-
нам многие телекомпании пока не платят 
«Зеонбуду». 


