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СОБЫТИЯ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Так, например, компания «Воля», 
крупнейший оператор рынка КТВ 
Украины, с 1 августа решила не 

продлевать договор с компанией Viasat о 
трансляции ее телеканалов в своей сети. В 
частности, абонентам «Воли» будет отклю-
чен доступ к Viasat Sport, Viasat Exsplorer, 
Viasat History, Viasat Nature, T V1000, 
«TV1000 Русское кино» и TV1000 Action.

Ранее они были представлены в не-
скольких пакетах оператора.

Например, Viasat History и Viasat Sport 
были включены в пакет «Отимальный HD» 
стоимостью 119 грн в месяц (примерно 
400 руб.). За дополнительные 35 грн  
(120 руб.) в месяц абонент мог подключить 
также пакет «Кино», в состав которого вхо-
дят 15 телеканалов, среди которых TV1000, 
«TV1000 Русское кино» и TV1000 Action.

Примечательно, что, согласно со-
общению «Воли», с 1 августа компания 
планирует запустить пять телеканалов 
собственного производства — Cine+.

«Наполнение пяти новых телеканалов 
подбиралось совместно с ведущими ми-
ровыми студиями. Партнеры увидели в 
нашей идее стратегическую возможность 
для компании развивать собственный 
эксклюзивный контент мирового уров-
ня», — заявил генеральный директор 
«Воли»Джордж Жембери. По его словам, 
в новую группу войдут телеканалы двух 
форматов: стандартной (SD) и высокой 
(HD) четкости. 

Виктория Цомая, директор по марке-
тингу «Воли», подчеркнула, что решение 
иметь собственные каналы никак не 
связано с сотрудничеством с Viasat. О 
желании начать собственное вещание 
«Воля» заявила еще в прошлом году. Тогда 
компания сообщила о намерении создать 
телеканалы «Воля Русское Кино», «Воля 
Прем’єрне Кіно», «Воля Кіно HD» и «Воля 
Класичне Кіно». Такой шаг пояснили удач-
ным запуском «Воля Кино HD», который 
по состоянию на сентябрь 2013 года смо-
трело около 30% абонентов провайдера 
(общее количество 1,5 млн. абонентов).

Однако, по словам Виктории Цомая, 
в процессе переговоров с мировыми по-
ставщиками контента стратегия введения 
новых каналов была полностью пересмо-
трена. Они  будут называться Cine+, Cine+ 
HD, Cine+ Hit HD, Cine+ Legend и Cine+ Mix.

Данное решение оператора проком-
ментировали для нашего издания руко-
водители общественных объединений 
сферы платного ТВ Украины Наталья 
Клитная (АППК) и Константин Грицак (Те-
лекомпалата).

Наталья Клитная: «На мой взгляд, 
такое решение монополиста не будет 
скопировано другими игроками. Стороны, 
возможно, не смогли договориться, ус-
ловия оказались невыгодными для пере-
говорщиков. Наверняка это не навсегда. 
Из этого не стоит делать ни трагедии, ни 
выводов. «Виасат» — мощный игрок плат-
ного ТВ, «Воля» — крупнейший провайдер 
в Украине, все мы находимся в тяжелей-
ших условиях падения объемов рынка. 
В лидерах телесмотрения — новостные 
отечественные телепрограммы. Смогут 
ли собственные телеканалы «Воли» быть 
полноценной заменой виасатовскому 
пакету? Покажет зритель и время. Вполне 
возможно, что такое решение может быть 
оправданным в кризисный период».

Константин Грицак рассматривает 
данное решение оператора как одно из 
проявлений системного кризиса в сфере 
платного ТВ Украины, который продлится, 
по его оценкам, до конца текущего года. 
Среди его причин: 
•	 уменьшение	объема	рынка	платного	

ТВ в Украине на 5-7% (около 365 тысяч 
абонентов услуг платного ТВ) из-за 
аннексии Крыма в I квартале 2014 года;

•	 вынужденный	переезд	из	 зон	актив-
ных боевых столкновений, отсутствие 
возможности оплатить услуги со сто-
роны абонентов приведут к сокраще-
нию объема рынка Украины еще на 7% 
в III квартале 2014 года;

•	 девальвация	 гривны	по	отношению	
к доллару/евро на 42% привела к 
существенному росту лицензионных 
отчислений, особенно за зарубежные 
каналы платного ТВ.
При этом ожидаемый рост цен на 

коммунальные услуги приведет к не-
возможности компенсировать в полном 

объеме потери, связанные с ростом 
себестоимости услуг, без риска оттока 
абонентов на бесплатные платформы в  
IV квартале 2014 года.

По прогнозу Константина Грицака, 
восстановление рынка возможно в 
первом полугодии 2015 года: по опыту 
других стран часть населения после 
полного отключения аналогового эфир-
ного вещания подключается к сетям 
кабельного ТВ.

На фоне запрета рекламы на платных 
каналах в России многие вещатели заду-
мались о повышении тарифов на свой 
контент. Так, по сообщениям газеты «Ком-
мерсантъ», группа компаний «Виасат» 
начала в сентябре рассылку предложений 
о повышении цены примерно на 40%. 
Сведений о повышении цен от других 
операторов пока не поступало.

По мнению ряда российских экспер-
тов платного телевидения, вряд ли созда-
ние и продвижение собственных кинока-
налов обойдется оператору дешевле, чем 
ретрансляция уже известных брендов.  
С другой стороны, продвижение преми-
ального контента в России также идет 
слишком медленно. Очевидно, что рынок 
для этого не созрел. Кроме того, для на-
ших граждан понятие платного телеви-
дения нередко исчерпывается подпи-
ской на базовый пакет телеканалов от 
КТВ- или DTH-оператора. Премиальный, 
например фильмовый, контент испыты-
вает сегодня нагрузку по многим направ-
лениям. С одной стороны, довольно 
большой выбор киноконтента предостав-
ляют эфирные и киноканалы базового 
пакета операторов платного ТВ. С другой 
стороны, расширяется легальное пред-
ложение сервисов видео по запросу. С 
третьей стороны, активному киноману не 
хватает системы рекомендаций, которая 
бы экономила время на поиск контента 
и подводила к мысли о том, что интере-
сующие его фильмы действительно при-
сутствуют именно на данном премиаль-
ном канале у данного оператора. 

Кризис премиального контента
Взаимоотношения операторов рынка платного ТВ России и Украины в последнее 
время стали более драматичными по различным, но вполне рукотворным 
причинам, связанным с решениями госорганов или с кризисными явлениями в 
экономике. 
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