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 Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о вашей ассо-
циации. С чего начиналась ваша деятельность?

Антон Шин: Я представляю международную ассоциацию ка-
бельных операторов «Азия». Эта ассоциация была образована 
в 2007 году. На тот момент в нее входило всего две компании: 
из Киргизии и Казахстана.

Так сложилось, что мы создали свою ассоциацию именно 
тогда, когда на нашем рынке кабельного телевидения начали 
происходить громкие события. Нам пришлось включиться в про-
исходящее буквально «с места в карьер». В самом начале своего 
существования ассоциации удалось поучаствовать в борьбе 
против практики ретрансляции крупными сетями пиратского (в 
основном, российского) контента, который у нас здесь был не 
разрешен. В частности речь идет о каналах ТНТ, СТС, «Россия 1» 
и других.

В 2010 году в Казахстане началась работа над Законом о теле-
радиовещании, в которой мы также приняли непосредственное 
участие. К этому моменту ассоциация подошла уже в расширен-
ном варианте — в нашем составе, помимо первооснователей, 
появился ряд региональных операторов.

Сегодня в деятельности ассоциации активно участвуют шесть 
операторов. Наверное, для Казахстана это значимая цифра, по-
скольку у нас в принципе рынок платного телевидения не так 
велик, как в России.

 Есть ли в Казахстане или у ваших ближайших соседей 
другие объединения «коллег по цеху»? Поддерживаете ли вы 
с ними партнерские отношения?

А. Шин: Время от времени на казахском рынке платного телеви-
дения появляются различные объединения. Но среди известных 
мне «долгожителей» могу назвать только две организации: это 
наша ассоциация, а также Национальная ассоциация теле-
радиовещателей. Наверное, можно провести аналогию этой 
ассоциации с российской НАТ, правда, в ее состав, помимо про-
изводителей контента, входит некоторое количество кабельных 
операторов.

Мы поддерживаем дружеские отношения с Ассоциацией 
телерадиовещателей. Кроме того, контактируем с Евразийской 
ассоциацией кабельных операторов, штаб-квартира которой 
располагается в Москве. Получаем информацию от ряда россий-
ских отраслевых объединений. К сожалению, наладить контакт с 
нашими коллегами, скажем, из Узбекистана, оказалось намного 
сложнее. Там существуют свои ассоциации, но они неохотно идут 
на официальный контакт.

 Каковы планы на будущее у вашей ассоциации?
А. Шин: Естественно, в наших планах — развиваться и рас-
ширяться, насколько это возможно. Правда, пока стратегию 
развития диктует нам ситуация на рынке. По целому ряду при-
чин, в том числе из-за пассивности операторов, нам не удается 
распланировать свое будущее на длительное время вперед.  
О многих коллегах у нас нет никакой информации даже на сайтах 
уполномоченных государственных органов.

Рынок кабельного телевидения Казахстана
 Когда в Казахстане начало развиваться кабельное теле-

видение? Можно ли выделить основные этапы его развития?

Платное телевидение 
в Казахстане 
глазами участника рынка

Екатерина Дерик

Считается, что Россия и Казахстан очень похожи с точки зрения экономики. 
Однако в результате действий регулятора платное телевидение, в частности КТВ, 
развивалось в наших странах разными путями. Об особенностях рынка платного 
телевидения Казахстана и взаимоотношениях с коллегами нам рассказал Антон 
Шин, председатель правления международной ассоциации кабельных операторов 
«Азия».

О Международной ассоциации кабельных операторов 
«Азия»
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А. Шин: Кабельное телевидение как средство доставки контента 
появилось у нас примерно тогда же, когда и в России, — в конце 
80-х годов XX века. Этот сегмент свободно развивался примерно 
до 1994 года, но затем на рынке наступило относительное зати-
шье до 2004–2005 годов. Дело в том, что в 1994 году кабельные 
трансляции сделали лицензируемым видом деятельности (этот 
бизнес и сейчас таковым является). И в течение этого десяти-
летия практически никому не выдавали лицензии. К примеру, 
в Алмате было только два оператора — «Алма ТВ» и еще одна 
небольшая компания с ограниченной фрагментарной террито-
рией покрытия.

С 2004 года началась свободная выдача лицензий на ка-
бельное вещание другим компаниям. В этот период количество 
кабельных операторов резко возросло. Наверное, я не ошибусь, 
если скажу, что сегодня даже в самых маленьких городках у нас 
есть по три-четыре компании. Теперь практически все город-
ское население имеет техническую возможность подключения 
к кабельному телевидению. Процентов 80% жителей городов 
являются его абонентами.

 Как удалось привлечь их к кабельному телевидению в 
процессе его развития?
А. Шин: Толчком к развитию кабельного вещания в свое время 
стал уход российских телевизионных каналов из бесплатного 
аналогового эфира. На тот момент единственным способом 
их получения были кабельные сети. Абоненты и сейчас идут к 
кабельщику в основном за иностранным вещанием.

 Есть ли на сегодняшний день какие-то законодательные 
барьеры для развития кабельного телевидения?
А. Шин: Законодательных — нет. Основной барьер у нас все же 
находится несколько на другом уровне. Десять лет у нас в домах 
был всего один кабельный оператор. И хотя те времена давно 
ушли, до сих пор нам иногда приходится бороться с инертно-
стью управляющих компаний. При попытках договориться об 
условиях присутствия в конкретном доме, несмотря ни на какие 
аргументы, руководство компаний безапелляционно стоит на 
своем: «У нас в доме есть «Алма ТВ», зачем нам что-то еще?». При 
всем при этом мы изучали договоры между управляющими ком-
паниями и упомянутым оператором. Там нет никаких условий, 
ограничивающих возможность присутствия других кабельных 
сетей на той же территории. Это просто инерция руководителей, 
которая жива и по сей день.

 Можно ли назвать препятствием для развития КТВ гео-
графические особенности Казахстана, в частности большие 
расстояния между городами?
А. Шин: Наверное, нет. У нас есть всего несколько участников 
рынка, охватывающих своими сервисами более чем один город 
(в разных областях). Самый крупный оператор — «Алма ТВ», 
следующий по масштабам — Digital TV, а также компания 
ALACAST, предоставляющая услуги под торговой маркой ID TV (на 
инфраструктуре государственной компании «Казахтелеком»). Я 
бы не сказал, что для них расстояния были проблемой, которую 
стоило бы выделять отдельно. 

 Как вы считаете, есть ли перспективы у телевидения вы-
сокой четкости как платной услуги в Казахстане?
А. Шин: Если честно, кабельные операторы достаточно скепти-
чески относятся к развитию HD именно как платного сервиса. 
Тем не менее, судя по информации на сайте Министерства куль-
туры, ряд каналов высокой четкости уже прошел у нас учетную 
регистрацию. Значит, по крайней мере контент-провайдеры не 
сомневаются в том, что высокая четкость нашему рынку нужна. 
Хотя из всех знакомых мне кабельщиков HD-каналами занима-

ется только крупнейший игрок рынка — «Алма ТВ». Кроме того, 
три или четыре канала транслируется со спутника (OTAU TV).

 Почему, на ваш взгляд, высокая четкость вызывает столь 
скептическое отношение?
А. Шин: Мне кажется, во-первых, не очень понятна ситуация у 
нас в стране с парком телевизоров. Сколько вообще устройств, 
способных принимать HD, есть у абонентов. Грубо говоря, мы 
не знаем, на какую аудиторию можем рассчитывать, ведь здесь 
нет вообще никакой информации (ни официальной, ни даже 
неофициальной статистики).

Второе основание для скепсиса — то, что к цифровому теле-
видению в кабельных сетях на сегодняшний день подключается 
очень малый процент абонентов. Практически вся абонентская 
база, что есть у оператора, сидит на аналоге. И ситуация не 
меняется, несмотря ни на какие усилия со стороны оператора. 
Еще в прошлом году наши операторы вели разговоры о том, 
что HD-каналы должны в итоге подтолкнуть развитие цифры. 
Но ситуация пока не поменялась.

 Развиваются ли у вас услуги IPTV?
А. Шин:  С этой технологией работает только компания 
ALACAST (торговая марка ID TV). Остальные пытались вводить 
подобную услугу, но сделать ее массовой не получилось. Если 
не ошибаюсь, компания Digital TV развивала эту услугу как 
сервис видео по запросу. Но потом появились всевозможные 
конкурирующие интернет-сервисы и популярность услуги 
упала.

В целом у меня есть сомнения в перспективах этой техно-
логии на нашем рынке. Однако ID TV развивается, и достаточно 
бодро. За несколько лет они продемонстрировали серьезные 
успехи, несмотря на то, что на рынок платного телевидения они 
пришли позже всех.

Спутниковое и эфирное цифровое телевидение в Казахстане
 Давайте поговорим о конкурирующих технологиях до-

ставки сигнала: спутниковом и эфирном телевидении. Как 
организовано у вас спутниковое вещание?
А. Шин: Официально на нашем рынке присутствует только один 
спутниковый оператор — OTAU TV. Эта торговая марка при-
надлежит государственной компании «Казтелерадио», которая 
на сегодняшний день также является оператором эфирного 
цифрового телевидения. Оператор декларирует, что достиг по-
рога в 250 тысяч абонентов. Насколько объективна эта цифра 

Официально на нашем рынке присутству-
ет только один спутниковый оператор —  
OTAU TV. Эта торговая марка принадлежит 
государственной компании «Казтелерадио», 
которая на сегодняшний день также является 
оператором эфирного цифрового телевиде-
ния. Оператор декларирует, что достиг порога 
в 250 тысяч абонентов. Насколько объективна 
эта цифра — судить трудно, поскольку компа-
ния не раскрывает данные о том, какая доля из 
этих абонентов подключена к платному пакету, 
а кто из них получает только обязательный 
бесплатный пакет программ.
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(и насколько она характеризует рынок платного телевидения 
Казахстана, — прим. ред.) — судить трудно, поскольку компа-
ния не раскрывает данные о том, какая доля из этих абонентов 
подключена к платному пакету, а кто из них получает только 
обязательный бесплатный пакет программ.

Неофициально на рынке присутствуют другие операторы — 
в основном российские («НТВ Плюс», «Триколор», «Радуга ТВ» и 
т.д.). Для нашего рынка это определенная проблема, о которой 
регулярно вспоминают на всех значимых государственных 
мероприятиях и совещаниях. Но пока все попытки ограничить 
вещание российских компаний заканчиваются разговорами. Мы 
не можем никак этому воспрепятствовать, поскольку официаль-
но их здесь нет, а все карточки условного доступа реализуются 
по «серой» схеме. 

Надо отметить, что в 2010 году была попытка сделать лока-
лизованную (официальную) услугу «Радуга плюс» для Казахстана 
на 75 градусе, но по техническим причинам, в частности из-за 
ограниченного спутникового ресурса в этой орбитальной пози-
ции, реализация проекта была перенесена на вторую половину 
2013 года.

 А как у вас развивается эфирное цифровое телевидение?
А. Шин: Согласно новому закону о телерадиовещании, ком-
пании, присутствующие на телевизионном рынке в целом, 
разделены на две части: это операторы телерадиовещания и 
производители контента. Задача операторов — обеспечивать 
только доставку сигнала по той или иной технологии (есте-
ственно, после получения соответствующих разрешений). 
Производители контента на сегодняшний день лишились всех 
ранее зарегистрированных за ними частот; их задача — вы-
ходить в эфир посредством существующих сетей операторов 
телерадиовещания. 

По состоянию на сегодняшний день в эфире у нас один–един-
ственный оператор, который по закону получил право вещать 
без конкурса на частоты, — это компания «Казтелерадио», име-
ющая официальный статус национального оператора, выпол-
няющего государственный заказ по трансляции обязательного 
пакета программ. Как нам говорит регулятор, все остальные 
частоты будут выставлены на конкурс только после 2015 года, 
когда завершится полный переход с аналога на цифру. Правда, 
это сведения 2011–2012 годов; по состоянию на сегодняшний 
день обновлений информации не поступало.

Эфирное цифровое вещание уже работает в формате 
DVB-T2. Каналы для трансляции в цифровом государственном 
эфире выбирались на основе некого конкурса Комиссией по 
развитию телерадиовещания при Правительстве Казахстана, в 
состав которой входили чиновники, представители Националь-
ной ассоциации телерадиовещателей, а также казахстанского 
офиса «Интерньюс Казахстан» (некоммерческая организация, 
миссия которой — поддержка региональных СМИ, — прим. 
ред.). В отличие от России, у нас был сформирован только один 
пакет, куда входит 8 государственных и 7 частных телеканалов. 
В теории выводы данной комиссии носили рекомендатель-
ный характер, но 9 января этого года вышло постановление 
Правительства, в котором предложенный список каналов был 
утвержден без изменений.

 А кто занимается распространением оборудования для 
приема эфирной цифры? Много ли поставщиков предлагает 
приставки под проект?
А. Шин: Вначале юридически все было завязано на «Казтеле-
радио» (абоненты приходили за оборудованием в их торговые 
точки). Сейчас ситуация несколько изменилась. Есть завод имени 
Кирова в Уральске, который, по официальной информации, про-
изводит необходимое оборудование. Мне кажется, производства 

полного цикла там нет, они осуществляют сборку компонент, 
привезенных из Китая. Причем на сегодняшний день доступен 
только самый простой ресивер, в котором реализованы лишь 
приемные функции. 

Официального запрета на использование устройств от 
других поставщиков нет. Но абоненты фактически не могут 
самостоятельно купить такое оборудование. В сети эфирного 
телевидения используется система кодирования, требующая 
полной привязки приемного устройства именно к сети «Каз-
телерадио». Поэтому даже если абонент купит устройство, 
соответствующее всем техническим требованиям вещателя 
(но, к примеру, имеющее дополнительные функции записи 
или поддержку HD), необходимо будет осуществлять пере-
прошивку. Формально «Казтелерадио» готово идти навстречу 
и адаптировать устройство, но стоимость работ сравнима с 
ценой самой приставки.

 Как вы считаете, будет ли цифровое телевидение «Казте-
лерадио» развиваться в направлении платных услуг?
А. Шин: Мы задавали «Казтелерадио» вопрос о том, каким они 
видят дальнейшее развитие цифрового телевидения. Дело в 
том, что как в эфире, так и на спутнике задействованы техно-
логии условного доступа, которые обеспечивают возможность 
организации, в том числе, платных сервисов. В 2012 году от них 
приходил ответ, что они занимаются только лишь распростра-
нением с помощью цифрового эфира обязательного пакета 
каналов, а также программ свободного доступа (юридически 
это у нас несколько отличающиеся понятия). И планов по фор-
мированию платных пакетов они не имеют, по крайней мере 
на ближайшее будущее.

 Какая технология, на ваш взгляд, является наиболее 
серьезным конкурентом кабельному телевидению? Спутник 
или цифровой эфир?
А. Шин: На мой взгляд, спутник вряд ли в наших условиях может 
активно конкурировать с кабельными операторам. Для нашего 
рынка актуальны и важны первоначальные расходы абонента 
на подключение. Кроме того, если говорить о потребителях в 
многоэтажных домах, то им при попытке подключения спутни-
кового телевидения придется столкнуться с ветхостью крыш и 
коммуникаций.

С этой точки зрения более грозный конкурент — это ин-
тернет и эфир. Однако из-за полной закрытости у нас радио-
частотного спектра (как упоминалось выше, эфирные частоты 
под платное телевидение теоретически могут появиться только 
после 2015 года), в этом вопросе мы идем несколько позади 
других стран. Поэтому пока кабельные операторы Казахстана 
живут относительно спокойно.

 Развивается ли в Казахстане мобильное телевидение?
А. Шин: У нас дальше разговоров развитие мобильного 
телевидения не идет. При прежнем руководстве «Казтелера-
дио» были попытки запустить тестовое вещание. Была даже 
создана демонстрационная зона в Алмате. Но после смены 
руководства компании в 2009–2010 годах новой информации 
об эксперименте и тем более дальнейшем развитии проекта 
не поступало.

Если в России развитием мобильного телевидения занима-
ются операторы большой тройки, то у наших сотовых операторов 
в этом плане есть свои проблемы. Три из четырех компаний, 
присутствующих на нашем рынке, имеют более 50% иностран-
ного капитала. А у нас по закону запрещено операторам теле-
радиовещания иметь в уставном капитале более 20% иностран-
ных активов. Таким образом, наш рынок варится в «собственном 
соку». 
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