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1. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТВ в I КВАРТАЛЕ 2010 Г.

1.1. Доход сегмента ТВ в целом

По всей видимости, экономический кризис в немалой степени начал проявляться и в сегменте ТВ 
услуг. Если на протяжении года темпы роста доходов снижались в среднем на 1,5-2 п.п., то в 1-м 
квартале 2010 г. по сравнению с 1-м кварталом 2009 г. темпы роста снизились на 15,8 п.п. (с 29,9% 
до 9,9%). При этом следует заметить, что сегмент ТВ услуг, наряду с Интернет-сегментом, все же 
остается наиболее устойчивым к условиям кризиса относительно других сегментов отрасли связи. 
Так, по отрасли в целом в  1-м квартале 2010 г. темпы роста доходов от услуг связи оказались в 3 
раза ниже, чем в сегменте ТВ услуг (2,7% против 9,9%). Снизились существенно также и темпы 
роста доходов от услуг кабельного ТВ: в сравнении с соответствующим периодом 2009 г. рост со-
ставил 10,5% (33,7% - в 1-м квартале 2009 г., 28,2% - по итогам 2009 г.), рис. 1, табл. 1, 2. 

Рис. 1. Доходы и темпы роста отрасли связи и сегмента ТВ в 2009-2010 гг.
Доход в 2009-2010 гг., млрд.грн.

34,1

11,2

0,9 1,3 1,8 0,5

22,1

46,3

I-II'2009 I-III'2009 2009 I'2010

Услуги ТВ Услуги связи Доля услуг ТВ в доходах отрасли, %

29,1% 27,6% 25,7%

9,9%

-2,7% -3,8% -2,9%

2,7%

-30,0%

0,0%

30,0%

I-II'2009 I-III'2009 2009 I'2010

Темпы роста доходов в 2009-2010 гг., %

Услуги ТВ Услуги связи

Источник: Госкомстат, Госсвязи 

Доходы от услуг ТВ (включая радиосвязь и спутниковое ТВ) в 1-м квартале 2010 г. составили 475 
млн. грн. Удельный вес сегмента ТВ в доходах отрасли связи за год вырос с 4% до 4,3%. Доля до-
ходов от услуг, предоставленных населению, за год выросла с 68,2% до 70,5% (табл. 1.). 

Табл. 1. Доходы от предоставления услуг ТВ и радиовещания в 2009-2010 гг., млн. грн.
I квартал 2010 г. I квартал 2009 г. Рост, %

Всего в т.ч.
насел. Доля, % Всего в т.ч.

насел. Доля, % Всего услуги 
насел.

Передача и прием 
ТВ- и радиопро-
грамм, радиосвязь

475,7 335,5 70,5% 432,9 295,4 68,2% 109,9 113,6

в т.ч.
кабельное ТВ 338,9 331,6 97,8% 306,9 294,3 95,9% 110,5 112,7

Источник: Госкомстат

4,0% 3,9% 3,9% 4,3%
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Распределение сегментов отрасли связи (включая рынок ТВ), их долей в доходах отрасли в 2009-
2010 гг. представлены в табл. 2.  

 
Главную роль на рынке ТВ услуг играет сегмент кабельного ТВ.  Поэтому как подъемы, так и спады 
в сегменте КТВ автоматически сказываются на рынке ТВ в целом. Именно спад темпов роста дохо-
дов в сегменте КТВ в 1-м квартале 2010 г. и повлиял на спад всего рынка ТВ. Так, если среднегодо-
вой прирост доходов на протяжении последних периодов в сегменте КТВ сохранялся на уровне 30-
35%, то в 1-м квартале он составил лишь 10,5%. Тем не менее, доля КТВ на совокупном рынке ТВ 
выросла за год с 70,9% до 71,2% (хотя по сравнению с предыдущим кварталом наблюдается сни-
жение). Рыночная доля сегмента КТВ в целом по отрасли также за год увеличилась с 2,8% до 3%. В 
1-м квартале рост доходов от услуг КТВ по сравнению с предыдущим кварталом незначительный - 
0,1% (4,4% - в 4-м квартале 2009 года) (рис. 2). 
 
Безусловно, стоит заметить, что рост доходов от услуг кабельного ТВ происходил, главным образом, 
за счет повышения абонентской платы. Как ранее отмечалось, по данным Ассоциации «Укртеле-
сеть», средняя абонплата за услуги кабельного телевидения по Украине в 2009 году составила свы-
ше 30 грн. Но как видим, уже в 1-м квартале влияние кризиса стало весьма ощутимым и подходы, 
основанные на повышении тарифов, могут давать обратный эффект. 
 
Доля спутникового ТВ в структуре доходов сегмента остается пока незначительной и даже снизи-
лась в 1-м квартале 2010 г. с 2,4% (по итогам прошлого квартала) до 1,6%. Причиной тому - паде-
ние объема доходов в этом сегменте в 1-м квартале 2010 г. на -30,1%. 

Табл. 2. Объем предоставленных услуг по видам связи в 1-м квартале 2010 г.,  млн. грн.

Вид связи I квартал 2010 г. I квартал 2009 г. Рост, % Рост*, %
Всего Доля Всего Доля

Услуги связи, всего 11 163,5 100,0% 10 855,9 100,0% 102,8 102,7
Мобильная 6 661,8 59,7% 6 552,3 60,4% 101,7 104,8
� сотовая 6 657,1 59,6% 6 545,8 60,3% 101,7 104,8
� пейджинговая 0,1 0,001% 0,1 0,001% 110,6 110,6
� транкинговая 3,9 0,03% 5,5 0,1% 71,1 71,1
� спутниковая 0,1 0,001% 0,3 0,003% 50,0 50,0
Телефонная междугородная 
и международная 1 004,9 9,0% 1 206,1 11,1% 83,3 84,4

Телефонная местная 1 071,4 9,6% 1 007,1 9,3% 106,4 90,2
� телефонная городская 1 002,2 9,0% 942,5 8,7% 106,3 90,1
� телефонная сельская 69,2 0,6% 64,6 0,6% 107,1 90,9
Компьютерная 968,6 8,7% 752,7 6,9% 128,7 128,6
� доступ к Интернет 838,3 7,5% 660,6 6,1% 126,9 126,8

� ШПД 795,4 7,1% 610,0 5,6% 130,4 130,3
Почтовая 678,4 6,1% 615,9 5,7% 110,1 103,2
Передача и прием ТВ- и
радиопрограмм, радиосвязи 475,7 4,3% 432,9 4,0% 109,9 109,9

� кабельное ТВ 338,9 3,0% 306,9 2,8% 110,4 110,5
� спутниковое ТВ 7,6 0,1% 10,8 0,1% 69,9 69,9
Центрукрчастотнадзор 105,8 0,9% 86,3 0,8% 122,6 122,6
Курьерская деятельность 66,0 0,6% 70,0 0,6% 94,3 94,3
Проводное вещание 52,3 0,5% 41,6 0,4% 125,6 125,6
IP телефония 39,7 0,4% 48,9 0,5% 81,2 81,2
Специальная и фельдсвязь 28,9 0,3% 27,1 0,2% 106,7 106,7
Телеграфная 10,2 0,1% 15,1 0,1% 68,1 68,1

* - с учетом приведения доходов прошлого периода к ценам текущего периода
Источник: Госкомстат
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Рис. 2. Поквартальная динамика доходов от услуг в сегменте ТВ
в 2009-2010 гг.,  млн. грн. 

2,5% 1,9%

4,1% 1,0%
2,5% 3,1%

4,4%

0,1%

Прирост доходов от услуг ТВ, %
Прирост доходов от услуг КТВ, %

443,8 452,2 470,7 475,7

314,5 324,2 338,5 338,9

II'2009 III'2009 IV'2009 I'2010

передача и прием ТВ и радиопрограмм, радиосвязи кабельное ТВ

Источник: It-Pro  

1.2. Доход и структура ТВ услуг по предприятиям

Компания ВОЛЯ1, лидер в рейтинге ТОП-10, и в 1-м квартале 2010 года несколько усилила свои по-
зиции, табл. 3, 4. Рыночная доля компаний, входящих в группу, за год выросла с 31,4% до 31,7%, в 
сегменте КТВ - с 44,4% до 44,5%. Доходы группы увеличились лишь на 10% (по итогам 2009 г. тем-
пы роста составляли 28,6%). Несмотря на это отрыв компании от своего ближайшего конкурента в 
удельном весе доходов за год увеличился с 6,8 п.п. до 7,3 п.п. (9,6 – по итогам 2009 г.). При этом 
компания «Воля-Кабель» утрачивает свою долю рынка – за год ее удельный вес снизился с 20,8% 
до 20% (в сегменте КТВ - с 29,3% до 28,1%). 
 
Темпы роста доходов ГП «РРТ» (2-е место) за год снизились с 12% до 8,9% в 1-м квартале 2010 
года, что, безусловно, отразилось и на рыночной доле предприятия - удельный вес компании 
уменьшился на 0,2 п.п. При этом сохраняется тенденция к снижению темпов роста доходов этого 
предприятия.  
 
В рамках выполнения государственной программы цифровизации эфирного ТВ в январе 2010 г. 
концерном РРТ в сотрудничестве с НПП «Квант-Эфир» и ОАО «Укртелеком» реализован проект по 
внедрению многоканальной цифровой эфирной телевизионной сети стандарта DVB-T в 8 областных 
центров Украины и столице Крыма. Для решения задачи доставки сигналов от Головной станции 
мультиплексирования Концерна РРТ в г. Киев до DVB-T/H передатчиков (дистрибуции), была впер-
вые в Украине использована MPLS сеть ОАО «Укртелеком». Учитывая сложность и масштабность 
проекта, можно смело сказать о том, что это самый большой проект по внедрению DVB-T вещания в 
Украине, который был реализован по состоянию на январь 2010 года. Теперь эфирное цифровое ТВ 
появилось в городах: Винница, Днепропетровск, Запорожье, Львов, Николаев, Тернополь, Ужгород, 
Чернигов, Симферополь. Отметим, что цифровое ТВ уже работает в Житомирской, Одесской и Киев-
ской областях. В настоящее время КРРТ пытается получить лицензию провайдера программной ус-
луги и начать цифровое вещание для 30% населения страны. 
 
ТРК «Фальстап» (ТМ СДС, владелец – Fibernet, Венгрия), занимающая 3-е место в рейтинге, в 1-м 
квартале 2010 г. показала снижение доходов на 8,3% (в 1-м квартале 2009 г. – рост 29%, по итогам 
2009 г. – рост 18,6% ), что привело к снижению доли компании на рынке ТВ с 3,6% до 3% (в сег-
менте КТВ – с 5,1% до 4,3%. Такие тенденции, очевидно, ведут к ротации тройки лидеров. К тому 

                                                          
1 Полный состав группы представлен в «Мониторинге рынка ЦВ» за 3-й квартал 2009 года

70,9% 71,7% 71,9% 71,2%
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же каждый из претендентов (группы «Одеко» и «Триолан») демонстрирует готовность войти в ве-
дущую тройку ТВ рынка.  
 
Группа компаний Одеко2 продолжает демонстрировать одни из наиболее мощных темпов роста до-
ходов. Так, в 1-м квартале 2010 года доходы группы увеличились на 37% (77% - по итогам 2009 г.), 
что позволило ей сохранить 4-е место в рейтинге. Ближайший конкурент группы «Одеко», группа 
«Триолан» достигла наивысшего прироста своих доходов - 68% и таким образом создала основа-
ние для обхода своего конкурента уже во 2-м квартале текущего года.  По видимому, ТРК «Фаль-
стап» в ближайшем будущем придется довольствоваться лишь 5-м местом в рейтинге ТОП-10. 
 
Далее следует плотная группа операторов, занимающих с 6-го по 10 место. Уровень их доходов не 
существенно отличается друг от друга и поэтому положение каждой компании из этой группы мо-
жет ситуативно меняться от квартала к кварталу. Обращает на себя внимание новый участник рей-
тинга ТОП-10 в сегменте КТВ – компания ТВП «Формат», в 3,5 раза увеличившая за год свой до-
ход. Продолжающееся укрупнение бизнеса привело к увеличению доли лидеров в общих доходах – 
так, за год их доля выросла с 68,2% до 69,3% (в сегменте КТВ – с 61% до 64%). Рейтинги 10-ти ве-
дущих компаний (групп) в сфере ТВ- и КТВ-услуг в 1-м квартале 2010 года представлены в табл. 3, 
4 и на рис. 3, 4. 

Табл. 3. Рейтинг предприятий по доходам от предоставления                                                     
ТВ услуг в 1-м квартале 2010 г. 

Рей-
тинг

Название 
предприятия

I квартал 2010 I квартал 2009 Темпы 
роста, 

%
ОбластьДоход,

млн. грн. Доля, % Доход,
млн. грн. Доля, %

Всего 475,7 100,0% 433,1 100,0% 109,8% 
1 Компания ВОЛЯ 150,9 31,7% 136,2 31,4% 110,8% Украина

Воля Кабель 95,2 20,0% 90,0 20,8% 105,7% 
2 ГП РРТ (входит РПЦ) 116,2 24,4% 106,7 24,6% 108,9% Украина
3 ТРК "Фальстап" 14,5 3,0% 15,8 3,6% 91,7% Днепропетровская

4 Группа "Одеко" 12,8 2,7% 9,3 2,1% 137,1% 
Запорожская, Львов-
ская, Тернопольская, 
Черновицкая

5 Группа "Триолан" 11,6 2,4% 6,9 1,6% 168,4% гг. Киев, Харьков
6 Луганское КТВ 6,0 1,3% 4,6 1,1% 131,9% Луганская
7 ТК "Черное Море" 5,6 1,2% 4,7 1,1% 118,0% Одесская

8 Черкасские Телекомму-
никационные Системы 4,6 1,0% 3,5 0,8% 133,6% г. Черкассы

9 ТРК "Надежда" 3,9 0,8% 3,8 0,9% 102,2% Донецкая

10 НПО "Информационные 
Технологии" 3,8 0,8% 4,1 0,9% 92,9% г. Киев

Другие 145,8 30,7% 137,6 31,8% 106,0%  
Источник: It-Pro, компании

Рис. 3. Удельный вес компаний на рынке ТВ услуг и радиосвязи в 1-м квартале 2010 г., %

ГП РРТ
24,4%ТРК "Фальстап"

3,0%

Группа "Одеко"
2,7%

Группа "Триолан"
2,4%

Другие
35,7%

Воля Кабель
20,0%

OISIW LIMITED
6,7%

Телесвит
5,0%

Компания ВОЛЯ
31,7%

Источник: It-Pro, компании
                                                          
2 Полный состав группы представлен в «Мониторинге рынка ЦВ» за 4-й  квартал  2009 года
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Табл. 4. Рейтинг  компаний  по доходам от предоставления услуг
кабельного ТВ  в 1-м квартале 2010 г.

Рей-
тинг

Название 
предприятия

I квартал 2010 I квартал 2009 Темпы 
роста, 

%
ОбластьДоход,

млн. грн. Доля, % Доход,
млн. грн. Доля, %

Всего 338,9 100,0% 306,9 100,0% 110,4% 
1 Компания ВОЛЯ 150,9 44,5% 136,2 44,4% 110,8% Украина

Воля Кабель 95,2 28,1% 90,0 29,3% 105,7% 
2 ТРК "Фальстап" 14,5 4,3% 15,8 5,1% 91,7% Днепропетровская

3 Группа "Одеко" 12,8 3,8% 7,8 2,5% 163,2% 

Запорожская, 
Львовская, Терно-
польская, Черно-
вицкая

4 Группа "Триолан" 11,6 3,4% 6,9 2,3% 168,4% гг. Киев, Харьков
5 Луганское КТВ 6,0 1,8% 4,6 1,5% 131,9% Луганская
6 ТК "Черное Море" 5,6 1,6% 4,7 1,5% 118,0% Одесская

7 Черкасские Телекомму-
никационные Системы 4,6 1,4% 3,5 1,1% 133,6% г. Черкассы

8 ТРК "Надежда" 3,9 1,1% 3,8 1,2% 102,2% Донецкая

9 НПО "Информационные 
Технологии" 3,8 1,1% 4,1 1,3% 92,9% г. Киев

10 ТВП "Формат" 3,4 1,0% 1,0 0,3% 356,5% Донецкая
Другие 121,8 35,9% 118,6 38,7% 102,7%  

Источник: It-Pro, компании

Рис. 4. Удельный вес компаний на рынке услуг кабельного ТВ в 1-м кваратле 2010 г., %
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Источник: It-Pro, компании 
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1.3. Доход и структура услуг ТВ и радиосвязи по регионам

Рейтинг областей Украины по доходам от ТВ услуг и услуг радиосвязи в 1-м квартале 2010 году 
представлен на диаграмме - рис. 5 (см. Приложение 1). Стабильный рост доходов демонстрирует 
столица - за год доходы увеличились на 7,6%. В 1-м квартале 2010 года удельный вес Киева сни-
зился с 36,9% до 36% (в 2009 г. – 36,4%). В первой десятке лидеров в 1-м квартале (относительно 
2009 г.) свою позицию улучшила Донецкая область (3 место). 
 
30%-й порог темпов роста доходов от ТВ услуг в 1-м квартале 2010 г. преодолели Ровенская об-
ласть (145%), Сумская (135%), Житомирская области – 130%. Существенно ухудшили свои позиции 
Тернопольская и Винницкая области. Доходы в 1-м квартале 2010 г. на 71% были обеспечены за 
счет населения. 
 

Рис. 5. Рейтинг и удельный вес регионов Украины по доходам от ТВ услуг и радиосвязи
в 1-м квартале 2009 г., %

Источник: Госкомстат,  It-Pro 
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Первые четыре области Украины в рейтинге доходов от услуг ТВ также являются лидерами и в рей-
тинге услуг кабельного ТВ. За год удельный вес столицы в сегменте КТВ снизился с 30,7% до 
29,6%. За последний квартал в десятке лидеров свое положение улучшила только Полтавская об-
ласть (8 место).  
 
Высокие темпы роста доходов от услуг КТВ в 1-м квартале 2010 г. продемонстрировали Ровенская 
(145%), Сумская (138%) и Житомирская (135%) области (рис. 6, см. Приложение 1). В сегменте КТВ 
98% доходов было обеспечено за счет населения.  
 
 

Рис. 6. Рейтинг и удельный вес регионов Украины по доходам от услуг кабельного ТВ
в 1-м квартале 2010 г., %

Источник: Госкомстат,  It-Pro 
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1.4. Абонентская база

По данным Госкомстат абонентская база операторов КТВ за год выросла лишь на 3% и на 
01.04.2010 г. составила 3,51 млн. абонентов (годом ранее – 3,41 млн. абонентов). Уровень проник-
новения услуг КТВ вырос практически незаметно - 7,6% (или 18,7% украинских семей). В 1-м квар-
тале 2010 год прирост абонентской базы в сегменте КТВ составил 33,9 тыс. абонентов, или менее 
1% по отношению к абонентской базе на 01.01.2010 г. Динамика роста абонентской базы в 2009-
2010 гг. представлена на рис. 7.  

Рис. 7. Квартальная динамика роста числа абонентов кабельного ТВ
в 2009-2010 гг., тыс. абонентов
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Источник: Госсвязи,  Госкомстат, It-Pro 
 
Если влияние кризиса еще будет продолжаться в течение будущих периодов, то фактор ограниче-
ния распространения иностранных и, главным образом, российских телеканалов  (из-за которых ут-
рачивался интерес к КТВ), в ближайшее время будет устранен ввиду смены руководства государст-
ва и Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в частности.  
 
Новый состав Нацсовета уже в марте 2010 г. начал подготовку проекта решения об отмене списков 
адаптированных каналов. Документ имеет название «О приведении некоторых нормативных актов 
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в соответствие с Евро-
пейской конвенцией о трансграничном телевидении» и предусматривает отмену решений Нацсове-
та, которые касаются ограничений на ретрансляцию иностранных каналов, в том числе отмену всех 
версий, ретрансляция которых не ограничивается. Новое решение Нацсовета установит, что огра-
ничение или запрещение распространения телеканала или радиостанции будет возможно исключи-
тельно по решению суда. Кроме того, Нацсовет намерен внедрить так называемый заявительный 
принцип формирования пакетов программ провайдеров (кроме универсальной программной услуги, 
все программы которой перечисляются в приложении к лицензии). 
 
И уже 21.04.2010 г. Нацтелерадио позволило транслировать на территории Украины два российских 
канала. Такое решение было принято на заседании Нацсовета, в то время как в недалеком прошлом 
это решение было противоположным. На заседании Нацсовета к перечню программ, содержание 
которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, были до-
бавлены телеканалы «РТР планета» и TVCI, а также израильский русскоязычный канал «Теле-9». 
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Кроме того, В.Манжосов сообщил, что в ближайшее время Нацтелерадио рассмотрит вопрос о 
трансляции в Украине еще около 15 заграничных телеканалов, как российских, так и европейских. 
 
Как ранее отмечалось, в настоящее время на рынке КТВ продолжается консолидация и укрупнение 
компаний на фоне острой конкурентной борьбы. Рейтинг лидеров рынка КТВ по объему абонентской 
базы на 01.04.2010 представлен в табл. 5 и рис. 8.  
 
Группа компаний ВОЛЯ в 1-м квартале 2010 г. увеличила свою абонентскую базу на 2,7%. На 
01.04.2010 года количество абонентов группы составило 1 046 тыс. абонентов (на 01.01.2010 або-
нентская база составляла 1 037 тыс. абонентов). Хотя основное количество абонентов сконцентри-
ровано в компании «Воля-Кабель», ее абонентская база продолжает снижаться – за последний 
квартал с 514 тыс. абонентов (на 01.01.2010) до 503 тыс. на 01.04.2010 г. Доля этой группы в общей 
абонентской базе КТВ на 01.04.2010 г. составила 29,8% (на 01.01.2010 – 29,9%). 
 
Группа компаний «Триолан» продолжает показывать интенсивный рост. Если по уровню доходов в 
1-м квартале 2010 года группа заняла 4-е место, то по количеству абонентов группа  уступает толь-
ко лидеру рынка – компании ВОЛЯ. Ведущей компанией в группе по абонентской базе является 
«Юникаст Инвест» - компания в 1-м квартале 2010 года обслуживала 97,3 тыс. абонентов. Общее 
количество абонентов группы на 01.04.2010 достигло 208 тыс. Хотя за год абонентская база увели-
чилась в 6 раз, прирост за последний квартал составил 25%, что также существенно в период ста-
новления и на фоне кризиса. 
 

Группа компаний Одеко (инвестируется чешской компанией PFI) в 1-м квартале 2010 году также 
показала рост не только в части доходов, но и в расширении абонентской базы. За год группа Оде-
ко смогла увеличить количество абонентов на 25% и достичь 126,8 тыс. абонентов (125,7 тыс. або-
нентов - по итогам 2009 года). В ТРК «Фальстап» продолжается снижение не только доходов, но 
и абонентской базы. Так, по итогам 1-го квартала 2010 г. число абонентов компании снизилась поч-
ти на 12%. Компания с числом абонентов на уровне 111 тыс. пока остается на 4-м месте, табл. 5 и 
рис. 8. 
 
За лидерами следует достаточно плотная группа операторов КТВ, имеющих примерно одинаковую 
абонентскую базу (40-50 тыс. абонентов) и, как следствие, имеющих примерно равные шансы выйти 
на следующую ступень рейтинга ТОП-10, что свидетельствует об обострении предстоящей конку-
рентной борьбы. 
 
 

Табл. 5. Рейтинг ведущих операторов КТВ по объему абонентской базы
по состоянию на 01.04.2010 г.

Рей-
тинг Название предприятия

01.04.2010 г. 01.04.2009 г. Темпы 
роста, 

%
Кол-во

абонентов, 
тыс.

Доля, %
Кол-во

абонентов, 
тыс.

Доля, %

Всего 3 512,5 100,0% 3 411,2 100,0% 103,0% 
1 Компания ВОЛЯ 1 045,9 29,8% 1 018,4 29,9% 102,7% 

Воля Кабель 503,3 14,3% 577,4 16,9% 87,2% 
2 Группа "Триолан" 208,3 5,9% 34,4 1,0% 605,1% 
3 Группа "Одеко" 126,8 3,6% 101,3 3,0% 125,1% 
4 ТРК "Фальстап" 111,3 3,2% 126,0 3,7% 88,3% 
5 ТРК "Кабельное ТВ" 58,0 1,7% 58,0 1,7% 100,0% 
6 ЧП "Визит" 52,1 1,5% 49,1 1,4% 106,0% 
7 ТК "Черное Море" 50,3 1,4% 50,5 1,5% 99,7% 

8 Черкасские Телекоммуникационные 
Системы 50,1 1,4% 53,0 1,6% 94,5% 

9 Луганское КТВ 45,2 1,3% 46,3 1,4% 97,7% 
10 ТРК "Надежда" 39,7 1,1% 39,0 1,1% 101,8% 

Другие 1 724,9 49,1% 1 835,2 53,8% 94,0% 

Источник: It-Pro, компании
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Рис. 8. Распределение абонентской базы среди операторов КТВ                                                    
по состоянию на 01.04.2010 г. 
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Источник: It-Pro, компании
 
 
 
По его оценкам специалистов, общее число абонентов платного спутникового телевидения на 
01.04.2010 г. составляет около 0,5 млн. человек. 
 
По состоянию на 01.04.2010 охват населения Украины государственными сетями ТВ остается почти 
неизменным, табл. 6. 

Табл. 6. Охват населения Украины государственными сетями ТВ на 01.04.2010 г.
Каналы По состоянию на 01.04.10

УТ-1 94.5%
УТ-2 89.4%
УТ-3 83.2%

Областные программы 61.0%

Источник: Госсвязи,  It-Pro 

ТВ-охват в Украине по состоянию на конец 2009 года составил 17,8 млн. домохозяйств, из которых 
спутниковых домохозяйств - 2,9 млн. (+23% по сравнению с 2008 г.), кабельных домохозяйств - 5,9 
млн. (+9%), эфирных домохозяйств - 8,9 млн. (-10%), цифровых домохозяйств - 3,9 млн., цифровых 
спутниковых домохозяйств - 28 млн. Такие данные приводит европейский оператор SES ASTRA, ко-
торый совместно с исследовательской компанией GfK провел соответствующие маркетинговые ис-
следования. 
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2. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ В УКРАИНЕ И МИРЕ

2.1. Развитие эфирного цифрового вещания в 1-м квартале 2010 г. 

Табл. 7. Новости участников рынка эфирного цифрового вещания в 1-м квартале 2010 г. 
Участник Примечания Дата

Украина

Президент

Президент Украины Виктор Ющенко ввел в действие решение Совета националь-
ной безопасности и обороны от 11 сентября 2009 года «О концепции создания 
системы Общественного телевидения и радиовещания Украины и ход внедрения 
цифрового телерадиовещания».
В своем решении от 11 сентября 2009 года СНБО отмечает, что длительное про-
медление с решением этого вопроса, недооценка органами государственной вла-
сти роли и нужд государственного телерадиовещания спровоцировали риск огра-
ничения доступа граждан к информации, предпосылки для попыток манипулиро-
вания общественным сознанием, распространение недостоверной информации 
об Украине за рубежом, что привело к ослаблению защищенности национальных 
интересов Украины, создало угрозу ее национальной безопасности.
Также, в СНБО отметили, угрожающей для национальной безопасности является 
и ситуация с внедрением в Украине цифрового телерадиовещания. 
Учитывая это, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил при-
знать неудовлетворительным состояние осуществления Кабинетом министров 
мероприятий по созданию системы Общественного телевидения и радиовещания 
Украины.
Этим же решением создается Межведомственная комиссия по вопросам коорди-
нации внедрения цифрового телерадиовещания как рабочего органа СНБО.
Кабинету министров поручено подать в двухмесячный срок на рассмотрение 
СНБО проект концепции создания системы Общественного телевидения и радио-
вещания Украины.

19.02

Концерн РРТ

КРРТ намерен запустить услугу цифрового телевидения в 9 городах в 2010 го-
ду. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна Константин 
Луценко.
Концерн подал заявку в Национальный совет по телевидению и радиовещанию 
на получение лицензии на предоставление услуги цифрового телевидения и тех-
нологически готов к запуску услуги уже в январе.
Также Луценко добавил, что имеются предварительные договоренности с некото-
рыми телекомпаниями.
Концерн намерен предоставлять услугу в Виннице, Днепропетровске, Запорожье, 
Львове, Николаеве, Симферополе, Тернополе, Ужгороде и Чернигове.

11.01

НПП «Квант-Эфир» совместно со специалистами Концерна РРТ и ОАО «Укртеле-
ком» реализовал проект по внедрению многоканальной цифровой эфирной теле-
визионной сети стандарта DVB-T в 8 областных центров Украины и столице 
Крыма.
Данный проект был завершён в очень короткие сроки (в течение декабря 2009 г. и 
первой половины января 2010 г.) и предусматривал поставку цифровых DVB-T/H 
эфирных передатчиков ДМВ диапазона типа TXTU мощностью от 600Вт до 2,5кВт 
r.m.s., соответствующего антенно-фидерного оборудования, оборудования дист-
рибуции, предоставление услуг по подготовке персонала, проведение пусконала-
дочных работ и комплексной проверки оборудования на объектах Концерна РРТ.
Для решения задачи доставки сигналов от Головной станции мультиплексирова-
ния Концерна РРТ в г. Киев до DVB-T/H передатчиков (дистрибуции), была впер-
вые в Украине использована MPLS сеть ОАО «Укртелеком», настройка и тестиро-
вание которой были произведены совместно специалистами отдела цифровых 
систем НПП «Квант-Эфир» и специалистами ОАО «Укртелеком».
Учитывая сложность и масштабность проекта, можно смело сказать о том, что это 
самый большой проект по внедрению DVB-T вещания в Украине, который был 
реализован по состоянию на январь 2010 года.
Теперь эфирное цифровое ТВ появилось в городах: Винница, Днепропетровск, 
Запорожье, Львов, Николаев, Тернополь, Ужгород, Чернигов, Симферополь.

27.01

КРРТ пытается получить лицензию провайдера программной услуги и начать 
цифровое вещание для 30% населения страны. В этих начинаниях предприятие 
поддерживает Кабмин.
"КРРТ к нам обращался уже раз, наверно, 10 - настойчиво, чтобы мы ему выдали 
лицензию. Но мы не можем этого сделать, так как у нас нет официально предос-
тавленных частотных присвоений, которые они используют для тестирования. 
Частоты, на которых они вышли в эфир,- это незаконные частоты. Они нам дали 
номиналы и список городов, где хотят работать. А на все наши просьбы "Дайте 
нам заключения НКРС и "Укрчастотнадзора" ответа нет",- сообщил член Нацсове-
та по телерадиовещанию Игорь Курус. Как он отметил, в запрашиваемых диапа-
зонах могут работать средства связи спецпользователей.
В то же время заявления связистов свидетельствуют о том, что основания для 
выдачи лицензии есть. "Все необходимые заявки (на лицензию провайдера про-
граммной услуги) концерн подал. Там, наверное, есть другая подоплека. КРРТ ис-
пользует все частоты на легальной основе. Есть поручение Кабмина по этому во-

25.01
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просу еще от октября месяца. Эти частоты для тестовой эксплуатации были про-
считаны и выданы. А в новом свежем поручении Кабмина, которое лежит у меня 
на столе, сказано: "Прошу с учетом заданий, предусмотренных правительствен-
ным поручением от 26.10.09, принять необходимые меры для соответствующей 
организации экспериментального многоканального цифрового телевидения и ра-
диовещания в указанном мультиплексе",- сообщил глава Госадминистрации связи 
Николай Гончар.
По его словам, поручение адресовано Минтранссвязи, Нацсовету и НКРС и речь 
идет о втором мультиплексе. Планируется начать текстовое вещание в девяти но-
вых регионах, где будут доступны восемь-девять национальных каналов и три ра-
диостанции. На этой территории, по оценкам господина Гончара, проживает до 
30% населения. "У нас было письмо из администрации связи - от Гончара Николая 
Викторовича, заместителя министра, в котором он просил нас дать рекомендации 
по возможности тестового включения цифрового ТВ силами КРРТ в ряде крупных 
городов",- подчеркивает директор "Укрчастотнадзора" Павел Слободянюк. "Укрча-
стотнадзор", по его словам, произвел расчеты и дал разрешение.
Отметим, что цифровое ТВ уже работает в Житомирской, Одесской и Киевской 
областях. Новые регионы, где проводились тестовые включения,- это Львов, Вин-
ница, Днепропетровск, Запорожье, Чернигов, Тернополь, Ужгород, Николаев и 
Симферополь. "Всего тестировалось пять каналов в MPEG-4 и три канала в 
MPEG-2 . Это "Студия "1+1", "Первый национальный", "Интер", ICTV, НТН, ТРК 
"Украина", "Пятый канал" и СТБ. И еще три станции украинского радио",- говорит 
эксперт журнала Mediasat Александр Глущенко.
По прогнозу развития телевизионного рынка президента компании "Воля" Сергея 
Бойко всего лишь 20% украинцев в 2015 г. будут пользоваться бесплатным эфир-
ным ТВ. Остальные 55-60% телезрителей станут абонентами кабельного и спут-
никового телевидения. Кроме того, как считает господин Бойко, на рынке должны 
появиться провайдеры платного эфирного вещания, которые займут до 20-25% 
рынка.

Концерн РРТ

Концерн РРТ готов провести тендер на доставку цифрового телесигнала среди 
операторов. Об этом заявил заместитель генерального директора КРРТ Алек-
сандр Пивнюк.
Пивнюк напомнил, что во время экспериментального включения Концерном РРТ 
цифрового телевидения в девяти городах для раздачи сигнала были использова-
ны оптоволоконные линии «Укртелекома». 
«В настоящее время мы прорабатываем способы доставки с другими оператора-
ми. Можем провести внутренний тендер, исходя из качества и цены. Коммерче-
ские предложения уже поступили от «Укртелекома», «Датагруп», «Интертелеко-
ма». И их цена на два порядка ниже стоимости доставки через спутник», - отме-
тил он.
4 февраля Концерн РРТ включил передатчики в девяти городах и провел презен-
тацию своего проекта цифрового телевидения. Однако впоследствии передатчики 
были выключены их из-за отсутствия лицензии провайдера программной услуги. 
По словам Александра Пивнюка, лицензионные документы готовы для представ-
ления Нацсовету, однако решение не принято, поскольку Нацсовет теперь не ра-
ботает. 
«Мы можем предоставить сеть любому провайдеру, но Концерн как главный ис-
полнитель госпрограммы по внедрению цифры должен быть провайдером хотя 
бы одного мультиплекса, который содержит общенациональные каналы», - отме-
тил он.

31.03

Госсвязи

Госсвязи подготовила 12 областей к приему цифрового телевидения, сооб-
щил сегодня на пресс-конференции председатель Госсвязи Николай Гончар.
По его словам, для этой цели была использована транзитная сеть "Укртелекома" 
и его контент. Это позволило в краткий срок - 2,5 месяца подключить 12 областей.
"Это дало возможность реализовать программу цифрового телевидения, о кото-
ром говорят уже 10 лет, но приступить к реализации смогли лишь в последние 
месяцы", - отметил Н.Гончар. По словам председателя Госсвязи, к приему циф-
рового телевидения готовы Симферополь, Ужгород, Чернигов, Николаев, Винни-
ца, Киев, Житомир, Одесса и другие областные центры.
Также была проведена презентация в Кабинете министров, когда с помощью 
обычной комнатной антенны был получен сигнал цифровой связи, вопреки поме-
хам, исходящим от здания.
По его словам, цена проекта составила 9 млн. грн., из которых лишь 4,9 млн. грн.
были оплачены деньгами, остальная сумма оплачена товарами. Как отметил 
Н.Гончар, существенного удешевления удалось добиться за счет сотрудничества 
с местными производителями.
В частности, тюнеры планируется закупать у завода "Меридиан", также был соз-
дан консорциум вместе с НТУУ "КПИ" на базе его научного парка, НАН Украины и 
других институтов и предприятий, что позволит развивать систему цифрового те-
левидения.

25.02

Госсвязи

Государственная администрация связи оценивает стоимость завершения внедре-
ния цифрового телевидения в Украине в 363 млн. гривен, сообщил председатель 
администрации Николай Гончар.
“Если делать полное покрытие по Украине, то это будет порядка 363 млн. гривен”, 
— сказал он. По словам Гончара, на первом этапе внедрения цифрового телеви-
дения государством было потрачено 9 млн. гривен, сообщает un.ua.

08.03
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2 февраля межведомственный совет по координации мероприятий по внедрению 
цифрового телерадиовещания одобрил предложение Государственной админи-
страции связи начать тестовую эксплуатацию сети цифрового телерадиовещания 
в 9 городах.

Нацсовет

Нацсовет намерен аннулировать девять из десяти лицензий, выданных на веща-
ние в национальном цифровом мультиплексе MX-4. 
«Есть проекты решения об аннулировании девяти лицензий и вынесении двух 
предупреждений», - сообщил член Нацсовета Андрей Мирошниченко на брифинге 
в среду, не уточнив конкретных лицензиатов. Причиной для аннулирования ли-
цензий, по его словам, стали итоги проверки, показавшие, что компании фактиче-
ски не осуществляют вещание в указанном мультиплексе.
Весной 2008 года лицензии на вещание в мультиплексе MX-4 получили телекана-
лы «М2», «УНИАН-ТВ», а также восемь малоизвестных телеканалов «Берегиня», 
«Сахар», «Котигорошко», «5:0», «Класика», «Путешественник», «К» и «Штеп-
сель».

25.02

Нацрада

Нацрада на засіданні 27 січня відмовила державному підприємству «Одеський 
обласний радіотелевізійний передавальний центр» у видачі ліцензії провайдера 
програмної послуги на цифровому загальнонаціональному каналі мовлення МХ-2
у стандарті DVB-T (MPEG-4).
Члени Нацради мотивували свою відмову тим, що загальнонаціональний мульти-
плекс, яким є МХ-2, має розганятися з Києва, а Одеський ОРТПЦ, на їхню думку, 
має плани тільки щодо Одеської області. Тож вони вважають, що доречніше було 
б отримати заяву від Концерну РРТ.
«Одеський телецентр є окремим підприємством, яке входить у Концерн як суб'єкт 
господарської діяльності. Він мав право подати заяву. Раніше Національна рада 
вимагала ліцензії від кожного нашого підприємства. І я думаю, нічого страшного в 
цьому нема, тому що весь Концерн працює в єдиному циклі, незалежно, чи то 
філіал, чи то підприємство. Ми побажаємо Нацраді з бажанням розвивати цифро-
ве телебачення, а не відмовляти за формальними ознаками. Бо ми (Концерн) ро-
бимо єдину справу», - прокоментував рішення Нацради віце-президент КРРТ 
Олександр Півнюк.
За його словами, Концерн уже підготував весь пакет документів і подасть заяву на 
провайдерську ліцензію до Нацради. Нагадаємо, що КРРТ уже заявляв про такі 
наміри. Затримка пов'язана із зібранням у телерадіокомпаній листів про наміри 
співпрацювати з КРРТ. 

29.01

Нацсовет

Нацсовет готовит проект решения об отмене списков адаптированных кана-
лов. Документ имеет название «О приведении некоторых нормативных актов На-
ционального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в соот-
ветствие с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении» и преду-
сматривает отмену решений Нацсовета, которые касаются ограничений на 
ретрансляцию иностранных каналов, в том числе отмену всех версий, ретрансля-
ция которых не ограничивается.
По информации источников издания, новое решение Нацсовета установит, что ог-
раничение или запрещение распространения телеканала или радиостанции будет 
возможно исключительно по решению суда. Кроме того, Нацсовет намерен вне-
дрить так называемый заявительный принцип формирования пакетов программ 
провайдеров (кроме универсальной программной услуги, все программы которой 
перечисляются в приложении к лицензии).

23.03

ТПУ

Нацсовету следует обратить внимание на отмену регистрации дистрибуторов
как субъектов информационной деятельности и присутствия иностранных спутни-
ковых платформ в Украине. Такое мнение высказал Президент Телекоммуникаци-
онной палаты Украины (ТПУ) Александр Ляхов.
По его мнению, требование Нацсовета о регистрации дистрибутора как субъекта 
информационной деятельности является незаконным и от этого страдают про-
вайдеры программной услуги.
«Это требование Нацсовета просто незаконное. Дистрибутор по требованию На-
цсовета должен быть внесен в реестр телерадиоорганизаций, к которым он не 
может принадлежать. Ведь дистрибуторы - это всего-навсего агенты (представи-
тели) правообладателей, но не телерадиоорганизации по определению, указан-
ному в законе. Все эти формальные условия создают искусственные дополни-
тельные ограничения доступа к информации», - заявил Александр Ляхов.
Не менее болезненным для провайдеров, по его словам, есть вопрос деятельно-
сти в Украине иностранных спутниковых платформ, большинство из которых ра-
ботают нелегально или полулегально, не принося государству никакого дохода. 
В то же время, их деятельность задевает интересы национальных предприятий 
сферы платного телевидения, которые вынуждены страдать от конкуренции со 
стороны «серых» провайдеров услуг. 
«В соответствии с законом о телевидении и радиовещании, государство должно 
проводить политику протекционизма относительно украинских предприятий, по-
этому защита их интересов - прямая обязанность регулятора рынка», - отметил 
Ляхов. Он также добавил, что Телекомпалата Украины в целом поддерживает на-
мерение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания уп-
разднить списки адаптированных телеканалов.

25.03

Существующие в Украине нормы лицензирования телекоммуникационных услуг 
устарели и мешают выходу на рынок платного телевидения новых игроков. Такое 
мнение высказал президент Телекоммуникационной палаты Украины (ТПУ) Алек-

19.02
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сандр Ляхов.
Так, по словам Ляхова, на данный момент Национальный совет по вопросам те-
левидения и радиовещания не способен обеспечивать деятельность провайдеров 
программных услуг, использующих новые технологии такие, как IPTV, WebTV, 
цифровое кабельное телевидение.
«Сегодня Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, зани-
мающийся лицензированием услуги доступа к ТВ-программам, на основании су-
ществующей нормативной базы не способен обеспечивать деятельность провай-
деров программных услуг, использующих новые (конвергентные) технологии –
IPTV, WebTV, цифровое кабельное телевидение и т. д. Это касается как регулиро-
вания рынка в целом, так и вопросов лицензирования в частности», – отметил Ля-
хов. 
По мнению Ляхова, изменения в законодательной базе значительно отстают от 
развития технологий. «Существующая нормативная база тормозит развитие но-
вых технологий и является инструментом вмешательства в хозяйственную дея-
тельность телерадиоорганизаций, средством для нечестной конкуренции и давле-
ния на провайдеров. Нормативная база несовершенна полностью – начиная от 
содержания бланка лицензии и заканчивая методикой расчета лицензионного 
сбора с «технологией» определения количества домовладений на территории и 
списка «разрешенных» каналов», – считает президент ТПУ.
Как считает Ляхов, в целом необходима фундаментальная переоценка и реформа 
существующего регулятивного пространства. Решением данной конкретной про-
блемы может быть либо внедрение принципа технологической нейтральности при 
лицензировании, либо полная его отмена.
«Сейчас нужно работать над новой редакцией положения о лицензировании, ко-
торым следует предусмотреть и бланк, и лицензионные условия. В Европе такая 
масштабная модернизация регуляторного пространства идет уже почти десять 
лет – примерно с 1995 года. И если сегодня не изменить свое отношение к этим 
процессам в Украине, игнорируя общие тенденции, то через некоторое время в 
большой спешке все придется буквально ломать», – отметил он. 
Решить текущую проблему с лицензированием, говорит А.Ляхов, можно лишь кон-
солидированными усилиями участников рынка.
Отметим, что, по мнению координатора цифрового комитета Ассоциации «Инду-
стриальный телевизионный комитет» Дениса Гурского, цифровое эфирное теле-
видение по качеству услуги не может составлять конкуренцию кабельному ТВ.

Укртелеме-
режа

Асоціація «Укртелемережа» як повноважний представник біля 300 провайдерів 
програмної послуги (операторів кабельного телебачення), направила листи до 
парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації, іншим держав-
ним посадовим особам з проханням звернути увагу та внести відповідні зміни до 
проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб'єктів малого підприємництва», який подав в порядку законодавчої ініціативи 
Кабінет Міністрів України 08.02.2010 року на розгляд Верховної Ради. 
«Внесення Кабінетом Міністрів України законопроекту є своєчасною підтримкою 
суб'єктів малого підприємництва в умовах фінансової кризи. Водночас викликає 
обурення встановлення в пункті 1.4 законопроекту обмежень в застосуванні 
спрощеної системи оподаткування до суб'єктів малого підприємництва, які нада-
ють послуги у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про теле-
бачення і радіомовлення"», - ідеться в повідомленні. 
Як прогнозує об'єднання кабельників, запровадження в дію такого обмеження при-
зведе до знищення невеликих провайдерів програмної послуги, які з 2006 року бу-
ли віднесені до переліку суб'єктів господарювання у сфері регулювання положень 
Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Це відбулося шляхом викла-
дення у новій редакції частини другої статті 28 Закону України «Про 
телекомунікації», а саме: «2. Надання телекомунікаційних послуг для потреб теле-
бачення і радіомовлення регулюється Законом України "Про телебачення і 
радіомовлення"».
На цей час за даними звіту Національної ради України з питань телебачення та 
радіомовлення за 2009 рік нараховується близько 700 провайдерів програмної по-
слуги, більшість з яких є суб'єктами малого підприємництва, які надають більше 10 
млн. населення послуги з доступу до телепрограм у різноманітних куточках нашої 
країни, у тому числі у місцевості, де відсутнє ефірне мовлення. 
«Дуже прикрим і незрозумілим є віднесення таких суб'єктів малого підприємництва 
у сфері телерадіомовлення до надприбуткових, бо це не відповідає дійсності», -
ідеться в зверненні «Укртелемережі».

18.02

Нацсовет

Нацтелерадио позволило транслировать на территории Украины два российских 
канала. Такое решение было сегодня принято на заседании Нацсовета, в то время 
как в недалеком прошлом это решение было противоположным. Об этом сообщил 
журналистам председатель Нацсовета Владимир Манжосов.
На заседании Нацсовета к перечню программ, содержание которых отвечает тре-
бованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, были добавле-
ны телеканалы «РТР планета» и TVCI, а также израильский русскоязычный канал 
«Теле-9». Относительно белорусского канала «Беларусь ТВ», решение по его 
включению в перечень было отложено, поскольку «не выяснена ситуация с со-
блюдением авторских и смежных прав для того, чтобы канал мог транслироваться 
на территории Украины».
Кроме того, В.Манжосов сообщил, что в ближайшее время Нацтелерадио рас-

21.04
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смотрит вопрос о трансляции в Украине еще около 15 заграничных телеканалов, 
как российских так и европейских.

Кабмин

Кабмин Украины подчинил себе Национальную телекомпанию Украины (НТКУ). Об 
этом говорится в постановлении Кабмина № 272 от 17 марта 2010 г.
«Установить, что функции по управлению Национальной телекомпанией Украины 
осуществляет Кабинет министров Украины», — говорится в постановлении прави-
тельства.
Также правительство поручило Министерству финансов и Государственному ко-
митету телевидения и радиовещания во время доработки проекта закона Украины 
о госбюджете Украины на 2010 г. и составление проектов государственного бюд-
жета Украины на следующие годы предусматривать средства для обеспечения 
деятельности Национальной телекомпании Украины.
Кабмин также постановил, что отныне руководство деятельностью телекомпании 
осуществляет ее генеральный директор, который назначается на должность и ос-
вобождается от должности Кабинетом министров Украины. Ранее руководство те-
лекомпании осуществлял президент НТКУ.

23.03

Кабинет министров Украины сократил две должности заместителя председателя 
Государственного комитета телевидения и радиовещания. Об этом сказано в рас-
поряжении правительства № 812-р от 7 апреля 2010 г.
Так, по словам первого заместителя председателя Госкомтелерадио Александра 
Курдиновича, в комитете осталось пять заместителей, двое из них - первые. 
«Сокращены вакантные должности, которые раньше занимали Николай Билоус и 
Василий Шевченко», - сказал Александр Курдинович. 
Таким образом, в Госкомтелерадио на данный момент два первых заместителя -
Александр Курдинович и Анатолий Мураховский, и три заместителя - Владимир 
Горобцов, Андрей Марочкин, и недавно назначенный Дмитрий Кравченко.

12.04

Другие

Россия

Россия осуществит переход на европейскую систему цифрового радиовещания 
Digital Radio Mondiale (DRM). О необходимости ее внедрения говорится в распо-
ряжении Правительства РФ № 445-р, подписанном премьер-министром РФ Вла-
димиром Путиным 28 марта 2010 г. В распоряжении сказано:
1. Признать целесообразным внедрение в Российской Федерации европейской 
системы цифрового радиовещания DRM. 
2. Минкомсвязи России и Минпромторгу России организовать в 2010 — 2011 годах 
разработку национальных стандартов системы цифрового радиовещания DRM. 
3. Ростехрегулированию обеспечить утверждение в установленном порядке на-
циональных стандартов системы цифрового радиовещания DRM. 

05.04

РТРС пригласил операторов большой сотовой тройки к участию в создании ин-
фраструктуры для цифрового телевещания, взамен операторы получат возмож-
ность размещать на созданных площадках свое оборудование. О готовности 
РТРС и операторов к сотрудничеству, заявил заместитель начальника отдела Ми-
нэкономразвития РФ Кирилл Степаненко.
"Руководство РТРС на прошлой неделе обратилось с предложением об использо-
вании площадок, которые организованы в рамках цифровизации к операторам 
большой тройки", - заявил Кирилл Степаненко на международной конференции 
"Телекоммуникационная отрасль: преодоление последствий глобального финан-
сово-экономического кризиса и задачи дальнейшего развития".
Игроки "большой сотовой тройки" (МТС, "ВымпелКом", "МегаФон") подтверждают 
интерес к инфраструктуре РТРС. В частности Александр Торбахов, генеральный 
директор "ВымпелКома" сообщил репортеру ComNews, что компания сотруднича-
ет с РТРС в этом направлении. "Мы с РТРС и "большой тройкой" взаимодейству-
ем на тему эксплуатации инфраструктуры. Обсуждаем это на Дальнем Востоке", -
уточняет Александр Торбахов. По его словам, речь идет о совместном строитель-
стве инфраструктуры, размещении БС на вышках и прочих вариантах сотрудниче-
ства.
Пресс-служба "ВымпелКома" уточняет, что сотрудничество ведется не только с 
РТРС, но и между самими операторами "большой тройки" "Что касается операто-
ров большой тройки, то сотрудничество уже идет в направлении обмена ресурса-
ми в оптоволоконных линиях связи, а также в направлении обмена высотными со-
оружениями. Что касается взаимодействия с РТРС, то подобный опыт сейчас в 
проработке, создана рабочая группа, вопросы на стадии обсуждения и согласова-
ния", - поясняет пресс-секретарь "ВымпелКома" Ксения Корнеева. 

10.02

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в 2010 г. планирует по-
строить 923 объекта сети для вещания первого мультиплекса. На эти цели в фе-
деральном бюджете предусмотрено более 2 млрд. руб., еще около 1 млрд. руб. 
РТРС потратит из собственных источников. В 2011 г. предприятие обещает по-
строить еще 2700 объектов сети вещания.
Директор департамента планирования и инвестиций ФГУП РТРС Борис Тереби-
ленко рассказал, что в течение года предприятие планирует завершить работу 
над системными проектами по всем субъектам РФ. В первую очередь строитель-
ство сетей начнется в 12 регионах Дальнего Востока - от Алтая до Камчатки. 
"Впрочем, пока не будет решен вопрос с частотным обеспечением, речи о запуске 
цифрового телевещания не идет", - отметил Борис Теребиленко.
Кроме того, РТРС развернет четыре опытные зоны внедрения цифрового ТВ. Од-
на из них, в Курске, уже практически готова. В Москве и Калининграде опытные 
зоны будут запущены во II квартале 2010 г., а в Петербурге – в III квартале 2010 г.

02.04
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На строительство сети первого мультиплекса в федеральном бюджете преду-
смотрено более 2 млрд. руб., еще около 1 млрд. руб. РТРС потратит из собствен-
ных источников. Финансировать развертывание опытных зон предприятие также 
будет на свои средства. Кроме того, по словам Бориса Теребиленко, РТРС закон-
чила рабочее проектирование строительство сетей еще в 27 регионах России на 
2011 г.
"То, что мультиплексы будут вводиться последовательно, а не параллельно, было 
очевидно с самого начала, - говорит руководитель информационно-
аналитического центра Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) 
Владимир Лившиц. – Сначала появится второй мультиплекс, куда должен войти и 
один региональный канал, потом после высвобождения аналоговых частот, и их 
подготовки – третий. Федеральные и региональные каналы должны понимать, что 
процесс будет последовательным. Формирование мультиплексов закончится в 
2012-2013 гг.".

Россия

Количество абонентов платного телевидения в России на конец 2009 года достиг-
ло 14 млн., а его объем в денежном выражении предварительно оценивается в 
$850 млн., говорится в сообщении Ассоциации кабельного телевидения России 
(АКТР). По данным АКТР, рынок за год в денежном выражении увеличился при-
мерно на 5-7%. 
По прогнозам АКТР, к 2015 году из 45 млн. домохозяйств 30-32 млн. будут охваче-
ны кабельными сетями всех технологий, около 10-12 млн. - спутниковыми, и толь-
ко 3-4 млн. домохозяйств будут нуждаться в цифровом эфирном телевидении. 

09.02

В Санкт-Петербурге запущена первая опытная зона цифрового телевещания, рас-
положенная в Красном Селе. Как сообщает пресс-служба комитета экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли горадминистрации, совокупный 
объем инвестиций в проект на сегодняшний день достиг 130 млн. руб. 
На территории площадью 4 тыс. 500 кв. м к цифровому телевидению подключены 
порядка 1 тыс. абонентов. На одном выделенном телевизионном канале осущест-
вляется трансляция восьми программ стандартной четкости. В качестве контента 
используются программы первого мультиплекса, установленного федеральной 
целевой программой. Опытная зона цифрового телевещания создана группой 
предприятий во главе с ЗАО "Завод им.Козицкого".

09.02

Азербай-
джан

В 2009 году в Азербайджане установлены 62 новых передатчика радио- и телеве-
щания, расширены услуги спутникового, кабельного, эфирно-кабельного телеви-
дения и радио, а также вещания через Интернет.
Такое заявление сделал 18 января на заседании Кабинета министров, посвящен-
ном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2009 году, ми-
нистр связи и информационных технологий Азербайджана Али Аббасов.
Министр отметил, что за отчетный период было улучшено качество эфирного ве-
щания в приграничных районах, которое находится под контролем специальной 
комиссии из специалистов различных министерств и ведомств, а с нынешнего го-
да запланировано участие в ней Государственной пограничной службы. 
«В сентябре 2009 года начато вещание первого азербайджанского международно-
го телеканала ATV International через спутник TurkSat, а 15 января 2010 года – че-
рез европейский спутник Hotbird. Важным событием минувшего года стало тесто-
вое вещание цифрового эфирного ТВ в Баку и на Абшеронском полуострове. Ос-
нованием для этой меры являются рекомендации Международного союза элек-
тросвязи (International Telecommunication Union, ITU) о переходе до 2015 года во 
всем мире к цифровому теле- и радиовещанию и отказу от аналогового вещания. 
В соответствии с представленным нами в Кабинет министров планом и инвести-
ционным проектом, в Азербайджане переход на цифровое телевещание завер-
шится на 3 года раньше - в 2012 году», - сказал А.Аббасов.

20.01

Производственное объединение (ПО) “Телерадио” Министерства связи и инфор-
мационных технологий в рамках программы внедрения и развития системы циф-
рового телевидения на территории Азербайджана до конца марта намерено за-
вершить работы по тестированию данных услуг. 
В настоящее время специалисты «Телерадио» с целью определения стойкости 
цифровых телевизионных сигналов тестируют оборудование для сжатия пред-
ставленное различными производителями. 
В рамках программы с целью представления на местный рынок выгодных с точки 
зрения соответствия цены и качества предложений тестируются ТВ передатчики и 
приемники производства США, Украины, Германии. 
На начальном этапе планируется разработать и представить населению бесплат-
ный социальный пакет, состоящий из местных телеканалов, посредством которого 
они смогут дополнительно информацию о погоде, графике авиаполетов, железно-
дорожных передвижений, а также рекламную информацию об услугах и товарах. 

22.02

Беларусь

"К концу 2012 года мы планируем 80% населения обеспечить цифровым телеви-
дением", – об этом сообщил сегодня министр связи и информатизации Николай 
Пантелей. 
Для этого Министерство обеспечит всю инфраструктуру, в том числе и абонент-
ские приемники. На данный момент ассортимент телевизионных приставок состо-
ит из двух моделей: одна производства РУП "Витязь" стоимостью 200 тысяч руб-
лей, другая, более технологичная, производства SiS. Ее стоимость составит 280 
тысяч рублей. 
Напомним, что на сентябрь прошлого года цифровым ТВ-вещанием было охваче-
но почти 60% населения Беларуси.

06.02
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Беларусь

В Минске полномасштабное вещание цифрового кабельного телевидения плани-
руется начать в апреле текущего года. Об этом сообщил директор УП "Минские 
телевизионные информационные сети" (МТИС) Виктор Бычков сегодня на опера-
тивном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА. 
В тестовом режиме в столице уже запущена цифровая телевизионная станция. 
Оценить услугу могут около 120 тыс. абонентов МТИС - те, которые могут прини-
мать более 25 аналоговых телеканалов или у которых есть приставка. 
"Максимальное количество телеканалов в цифровом формате достигнет 80. Ана-
логовых телеканалов в сети МТИС сегодня насчитывается 38. Планируется, что 
до конца года к услуге подключатся до 10 тыс. абонентов", - сказал Виктор Быч-
ков. 
По его словам, МТИС разработал тарифы и подготовил программу продвижения 
данного продукта на рынок услуг. Разрабатывается и схема продаж населению 
устройств условного доступа к системе кабельного телевидения. "Сегодня три 
предприятия республики завершают разработку таких устройств (сеттобоксов) -
это "Горизонт", "Витязь", "МПОВТ". На рынок услуг выйдем с белорусскими при-
ставками", - сказал гендиректор, уточнив, что из инновационного фонда Минска на 
проект выделено Br1,4 млрд. 
Виктор Бычков также сообщил, что 4 крупные западные компании заинтересованы 
инвестировать в МТИС. Соответствующие переговоры уже состоялись. Это ком-
пании, которые имеют от 1 млн. до 10 млн. абонентов в сетях по всей Европе. Они 
намерены включить МТИС в систему единого европейского информационного 
пространства. 
Серьезным прорывом станет реализация в столице инвестиционной программы 
развития информационной структуры Минска до 2015 года. Ее стоимость оцени-
вается в сумму около $ 60 млн. Цена вопроса - модернизация сети до современ-
ного качества каждой квартиры, подключенной к кабельному телевидению МТИС.

16.03

Молдова

Молдова готова тесно сотрудничать с Европейским банком реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) в сфере развития связи в республике, в особенности в области фик-
сированной связи. Как сообщили в молдавском правительстве, такое заявление 
министр информационных технологий и связи Молдавии Александр Олейник сде-
лал на встрече с представителем Центрального офиса ЕБРР Даном Штефанеску. 
На ней стороны обсудили приоритетные задачи Молдовы в развитии сектора ин-
формационных технологий и связи, а также определили конкретные сферы со-
трудничества между Министерством информационных технологий и связи Молдо-
вы и ЕБРР.
Д.Штефанеску отметил возможности мобилизации ресурсов ЕБРР с целью акти-
визации эволюций касательно качества услуг связи и внедрения цифрового теле-
видения на всей территории Молдовы, подчеркнув, что у ЕБРР достаточно серь-
езный опыт в данном направлении.

24.01

Латвия

Телекомпания LNT договорилась с предприятием Lattelecom о полном переходе с 
аналогового на цифровое вещание в Рижском регионе (в радиусе 70 км вокруг 
столицы) с 1 апреля, а на остальной территории Латвии — с 1 июня.
Об этом сообщила руководитель отдела саморекламы LNT Ингуна Сермоле, пи-
шет delfi.lv.
Как сообщалось, телеканал TV5 в цифровом формате вещает уже с декабря про-
шлого года, телеканал ЛТВ7 перейдет на цифровое вещание с 1 марта, а у ЛТВ1 
график отключения аналогового вещания будет таким же, как у LNT.
"У нас нет рациональных аргументов сохранять аналоговое вещание и одновре-
менно платить за оба вида вещания. Так как наземное телевидение обеспечивает 
намного большее территориальное покрытие, в цифровом вещании мы видимо 
больший потенциал", — заявил генеральный директор LNT Андрей Экис.
Ранее телеканал LNT заявлял, что перейдет на цифровое вещание только тогда, 
когда по всей стране будет отключено аналоговое вещание.

19.01

В Латвии срочными темпами вводят цифровое телевидение, которое вскоре пол-
ностью заменит привычное аналоговое. Однако, как выяснила передача Nekā 
personīgā телеканала TV3, качество исполнения оставляет желать лучшего - на-
пример, даже в не столь далекой от Риги Бауске местами поймать цифровой сиг-
нал не получается.
Возможно, проблема в том, что попросту не хватает высоты стандартной антенны 
для аналогового ТВ. Однако тогда возникает парадоксальная ситуация - ведь как 
одну из причин нововведения латвийцам упоминали намного лучшую "читае-
мость" сигнала. К тому же не все крыши частных домов смогут выдержать слиш-
ком длинные антенны. 
Как рассказал Nekā personīgā радиоинженер Евгений Маскаланс, "изначально бы-
ли планы поставить ретрансляционные вышки в Тукумсе, Сигулде и Бауске. Одна-
ко, как понимаю, этого так и не было сделано. Какая-то попытка сэкономить за 
счет жителей".
Ситуацией с цифровым ТВ заинтересовался президент Валдис Затлерс. На сле-
дующей неделе он планирует провести беседы с Национальным советом радио и 
телевидения, а также представителями регионов и даже специалистами по госу-
дарственной безопасности.

02.03

Министерство сообщений нашло легальную лазейку и придумало, как сделать так, 
чтобы Lattelecom получил продление эксклюзивного права на эфирное цифровое 
TV до 2018 года.
Министерство сообщений всерьёз восприняло предложение Lattelecom об обмене 

31.03



Мониторинг рынка цифрового вещания Украины
 

� PR-агентство IT-PRO, 2010                       21 

Участник Примечания Дата

70 тыс. бесплатных декодеров для малоимущих на продление срока монополии на 
эфирное цифровое телевидение. Lattelecom эта сделка обойдётся в сумму по 
меньшей мере 3.5 млн. Ls, а для Минсообщений она стоила разработки поправок 
в закон «Об электронных медиа».
Согласно этим поправкам, которые уже переданы в сейм для срочного принятия в 
третьем чтении, после 31 декабря 2013 года срок действия договора с текущим 
поставщиком услуги (Lattelecom) можно автоматически продлить ещё на пять лет, 
если он добросовестно исполнял условия договора. По сути, если поправки будут 
приняты, Lattelecom получит эксклюзивное и монопольное право на цифровое
эфирное TV в Латвии до конца 2018 года.
Изначально компания просила изменить условия договора с государством, однако 
юристы Минсообщений нашли, что такое изменение будет незаконным и может 
повлечь за собой череду изменений в других нормативных документах и даже по-
явление судебных исков от конкурентов. Внести поправки в закон оказалось про-
ще.
Теперь Минсообщений просит от Lattelecom исполнить обещанное и предоставить 
декодеры бедным семьям Латвии бесплатно. Подписывала ли компания какие-то 
документы, обязывающие её к этому — неизвестно. И непонятно также, что будет 
делать Минсообщений, если Lattelecom откажется выполнить обещание.
UPD. Латвийская ассоциация электронных коммуникаций (LEKA) обратилась к де-
путатам Сэйма с призывом не обменивать правовые принципы на 70 тыс. декоде-
ров и не одобрять эти поправки. По мнению LEKA, недопустимо менять закон в 
пользу одной конкретной компании и тем самым попирать принципы свободной 
конкуренции.

Латвия

Со вторника на всей территории Латвии начало работать цифровое телевидение. 
В бесплатном режиме доступны четыре канала — LTV 1, LTV 7, TV5 и LNT, заявил 
в интервью передаче "900 sekundes" телеканала LNT председатель правления 
Lattelecom Юрис Гулбис.
Цифровое ТВ можно смотреть при помощи телевизоров нового поколения со 
встроенными декодерами, либо используя отдельный декодер. На рынке доступ-
ны различные модели декодеров, Lattelecom продает свои за 39 латов, предлагая 
возможность оплаты в рассрочку.

04.02

Португалия

Португальский оператор платного ТВ - Meo, обещает начать на своей платформе 
3D вещание уже в самое ближайшее время. 
На его платформе также будет в скором времени внедрён новый пользователь-
ский интерфейс, позволяющий подписчикам оперативно ориентироваться и эф-
фективно использовать новые функциональные возможности.
Интерфейс будет иметь новый дизайн и позволит легче осуществлять навигацию. 
Также появится возможность вести многоцелевые записи для их использования в 
различных помещениях, то есть появится возможность пользователям смотреть 
разные программы, записанные на любой Meobox в домашних условиях в различ-
ных помещениях.
Эта функция будет добавлена к двум другим уже имеющимся функциям записи 
контента: серийной записи и удаленному управлению записью посредством мо-
бильных телефонов или через Интернет.
Но самым инновационным и амбициозным проектом крупнейшего португальского 
оператора является организация и разворачивание на своей платформе 3D-
вещания, которое начнётся со старта новой широкомасштабной рекламной кам-
пании на каналах RTP, SIC и TVI одновременно.
Кроме этого, необходимо добавить, что в столице страны - Лиссабоне и г. Порто 
3D вещание была недавно организовано в сети местных кинотеатров.

03.03

Источник. Компании, СМИ
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2.2. Развитие сегмента КТВ

Табл. 8. Основные события на рынке КТВ в 1-м квартале 2010 г. 
Участник Примечания Дата

Украина

Госкомстат

По данным Госкомстата в январе-феврале 2010 г. доходы операторов от пре-
доставления услуг доступа к программам кабельного телевидения увеличи-
лись, по сравнению с аналогичным показателем 2009 г., на 12% до 220,4 млн. 
грн. В частности, доходы от предоставления услуг населению составили 215,9 
млн. грн., что на 13,8 % выше аналогичного показателя 2009 г.
Доля доходов от кабельного ТВ в общих доходах связи составила 2,8%.

19.03

ВОЛЯ

Нацрада на засіданні 27 січня переоформила ліцензію провайдера програмної 
послуги ТОВ «Воля-кабель» у зв'язку зі збільшенням ресурсу, кількості домо-
господарств і кількості програм.
«Воля» збільшила кількість домогосподарств до 950 тисяч (раніше було 840 ти-
сяч), ресурс багатоканальної телемережі (потенційну кількість програм, які мо-
же надавати абонентам) - до 426 (було 150), а кількість програм, які нині надає 
абонентам, - до 172 (було 150). 
Заяву на переоформлення компанія подала ще в серпні 2009 року, однак пи-
тання переносилося. Як пояснив на брифінгу заступник голови Нацради Юрій 
Плаксюк, попередні норми законодавства не давали підстав до такого 
збільшення ресурсу, а нині ст. 31 дала такі можливості.
Як пояснили ТК в компанії «Воля» в реальності ресурс вдалося збільшити за 
рахунок того, що минулого року провели комплекс технічних робіт і фактично 
завершили заміну технології з аналогової на цифрову, яка збільшує 
спроможність мережі у 3-5 разів. 
Компанія планує розширювати перелік доступних для абонентів програм і 
сервісів, однак конкретних строків по доведенню їх кількості до 426 не встанов-
лювала, оскільки це залежить від зростання попиту. «Крім того, на можливості 
такого вибору значно впливає і динаміка зростання кількості телекомпаній, які 
вже мають право ретранслюватися або вже планують вийти на територію 
України, а також динаміка розвитку нових українських телепроектів», - поясни-
ла керівник піар-відділу «Волі» Аліна Сігда.

28.01

"Воля-Кабель" приобрела 99,7% харьковского ЗАО "Притекс". Информация о 
смене собственника появилась после того, как Национальный совет по теле-
видению и радиовещанию переоформил "Притексу" лицензию на вещание. 
Теперь название и форма собственности компании изменились на ООО "Харь-
ковские телекоммуникационные системы". 
Владельцем 99,7% уставного фонда харьковского оператора стала компания 
"ОИСИВ Лимитед" (ЗАО "Воля-Кабель"). Ранее собственником "Притекса" бы-
ли столичная компания "Телесвіт" (69,9%) и бывший директор оператора Ва-
лерий Поклад (28,7%).

22.04

Компания начинает во Львове поэтапную программу по переходу на совре-
менную технологию предоставления услуги доступа к пакетам телепрограмм и 
переводу телекоммуникационных сетей полностью на цифровую техноло-
гию. Переход на цифровой формат предоставления услуг в городах, где пла-
нируются мероприятия в рамках чемпионата Евро-2012, осуществляется в 
рамках стратегического плана компании. Использование цифровой технологии 
позволит обеспечить высокое качество услуги, автоматизацию процессов и на-
личие дополнительных возможностей и сервисов для абонентов.
Абоненты компании могут выбирать пакеты программ различных жанров и на-
правлений, получат доступ к существенно большему количеству программ со 
всего мира и такие дополнительные удобства, как электронный программный 
гид на экране телевизора, выбор языка трансляции и т.д.
Пакеты программ в цифровом качестве были запущены во Львове с 2008 года. 
Львов стал вторым городом Украины, где «Воля» предложила своим абонен-
там возможности новейшей цифровой технологии, и смогла за два года попу-
ляризовать услугу. На сегодняшний день количество пакетов и их наполнение 
уже не уступает тому, что есть в Киеве. С 1 марта начинается следующий этап 
программы перехода на цифровую технологию и отказа от старой аналоговой 
на одном из сегментов сети, где уже проведены подготовительные техниче-
ские работы.
Основываясь на успешном опыте перехода на цифровой формат в Киеве, где 
«Воля» в ближайший месяц переведет 100% сети на цифровую технологию, 
компанией был разработан поэтапный план информирования для абонентов 
во Львове. В частности, ведется работа по индивидуальному информирова-
нию, организованы выездные бригады консультантов, которые помогают с под-
ключением и обучают пользоваться новым оборудованием. Кроме того, была 
запущена отдельная «горячая линия» для обращений, привлечены СМИ и экс-
перты отрасли для популяризации цифровой технологии.
«Проект перехода на цифровую технологию в Киеве (который был начат в 
2003 году), уже практически завершен, – комментирует Сергей Бойко. – Осно-
вываясь на этом опыте, и другие провайдеры, начиная с 2007 года, стали за-
пускать цифровые проекты. Пакеты программ в цифровом формате были за-

23.02
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пущены в Львове, Полтаве, Крыму, Виннице и тестируются в Харькове. Про-
грамма рассчитана на 3-5 лет, и мы ожидаем, что во Львове нам удастся пол-
ностью перевести телекоммуникационную сеть на цифровую технологию к 
2012 году – дате проведения футбольного чемпионата Европы в Украине. Ведь 
Львов – один из основных городов, который будет принимать огромное число 
туристов, и мы уверены, что он достоин того, чтобы остаться в памяти у всех 
гостей нашей страны городом с европейским уровнем сервиса, в том числе и 
телекоммуникационных услуг. С новой прогрессивной технологией мы сможем 
гарантировать нашим клиентам услуги более высокого качества, и обеспечить 
запуск новых сервисов и дополнительных возможностей».

ВОЛЯ

Компания намерена в 2011 г ввести в эксплуатацию услугу цифрового теле-
видения в Донецке. Принцип подбора каналов в цифровые пакеты в Донецке, 
а также их стоимость будут примерно такими же, как в Киеве.
Для киевских абонентов "Воли" на данный момент доступны 9 цифровых паке-
тов, абонентская плата которых варьируется от 10 грн/месяц до 77 грн/месяц 
/1 долл=7,98 грн/.
На данный момент в Донецке компания проводит модернизацию имеющейся 
телекоммуникационной сети. Сейчас для своих донецких абонентов "Воля" 
предоставляет 2 аналоговых пакета - "Социальный" /17 каналов/ и "Полный" 
/68 каналов/ по цене 18 грн/месяц и 42 грн/месяц соответственно.
В Донецке в настоящее время проживает 966 тыс. жителей.

16.03

До конца апреля 2010 г. компания «Воля» намерена перевести всех абонентов 
г. Киева с аналогового на цифровое вещание ТВ. На данный момент провай-
дер заканчивает технические работы в центральных районах Киева. 
«Мы заканчиваем работы по переходу на цифру в центральной части Киева и 
уже в ближайшие недели - 100% абонентов будут пользоваться только паке-
тами программ в цифровом формате», – сообщили в компании. 

09.04

АМКУ рекомендовал Национальному совету по вопросам телевидения и ра-
диовещания проконтролировать, как компания «Воля-Кабель» согласовывает с 
абонентами переход на цифровой формат ТВ-вещания c аналогового. 
Как сообщили в Комитете, законодательством Украины предусмотрено, что 
провайдер не имеет права без официального согласования с абонентом вно-
сить изменения в характеристики программной услуги до окончания срока дей-
ствия соглашения.
В то же время, как установила проверка со стороны Нацсовета, «Воля-Кабель» 
разослала абонентам предупреждения о намерении завершить переход с ана-
логового способа распространения программ и предоставлять исключительно 
услуги в цифровом формате.
По выводам проверки, такие действия провайдера содержат признаки наруше-
ния требований закона Украины «О телевидении и радиовещании». О приня-
тых мерах по этому поводу Нацсовет должен был официально проинформиро-
вать АМКУ, однако такая информация до сих пор не поступила.
Как сообщалось, Нацсовет упразднил для «Воли-Кабель» ранее согласован-
ную дату перехода с аналогового способа распространения на цифровой. 
Следовательно, отныне у провайдера отсутствуют юридические основания 
требовать от абонентов переходить на цифровой формат вещания до опреде-
ленной даты.

08.04

Провайдер c 1 января начал предоставлять услугу “видео-по-запросу” в 
стандарте HDTV (High-Definition - телевидение высокой четкости). Для про-
смотра фильмов в стандарте HDTV абонент должен иметь телеприемник со 
встроенным TV-тюнером стандарта DVB-C и САМ-модуль (модуль условного 
доступа). Компания предлагает САМ-модули Conax стоимостью 399 гривен.
Стоимость абонемента на неделю составляет 20 гривен.
Первый сеанс начинается в 6:00, каждый последующий — в следующий после 
завершения фильма промежуток часа. В 2010 году компания “Воля” планирует 
ввести пакет телевизионных программ HDTV.

18.01

В феврале среди вовремя платящих абонентов «Воля» проводит розыгрыш. 
Победители получат призы от телеканала English Club TV.
Акция проводится среди всех действующих пользователей услуги «Воля Брод-
бенд» или услуги «Воля Премиум ТВ», по факту своевременной оплаты услуг.
Призовой фонд составляют 25 комплектов для изучения английского языка 
English Club (на CD и DVD-носителях) и 25 абонементов для мультимедийного 
Интернет-портала English Club (на 1 год).
Телеканал English Club TV является развлекательно познавательным телеви-
зионным каналом, который помогает повысить знания английского языка, про-
сто отдыхая перед телевизором, и предоставляет много интересной и позна-
вательной информации.

07.02

Компании пока не готова сотрудничать с украинскими производителями ТВ-
тюнеров из-за ненадлежащего качества и высокой цены отечественной про-
дукции, заявил президент «Воли» Сергей Бойко.
Так, по словам Бойко, ранее компания уже сотрудничала с местным произво-
дителем, но имеет пока довольно негативный опыт закупки отечественных тю-
неров, сообщает «IT-ИМК».
«К сожалению, мы имеем пока довольно негативный опыт закупки отечествен-
ных тюнеров. Они вызвали много нареканий по поводу качества и стабильно-
сти в работе, и при этом имеют цену намного выше, чем у мировых произво-
дителей. Именно поэтому говорить уже о существующих планах по сотрудни-

17.02
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честву очень рано», – прокомментировал Бойко. 
Украинский производитель ОАО «Меридиан» готов начать массовый выпуск 
ТВ-тюнеров, если в процессе перехода на цифровое ТВ их предложение заин-
тересует провайдеров программной услуги. Об этом заявил президент «Мери-
диана» Вячеслав Проценко.
По его словам, сейчас ориентировочная цена украинского тюнера составляет 
около 500 грн. При условии соответствующего спроса на продукцию цена мо-
жет снизиться на 30-40%, сообщает «IT-ИМК».
«Мы готовы изготавливать десятки тысяч приборов ежемесячно, если будет 
соответствующий спрос. В таком случае надеемся снизить конечную цену тю-
нера до 300-350 гривен. А по качеству наша продукция не уступает импорт-
ной», - заявил Проценко.
Сейчас большинство украинских провайдеров использует пользовательское 
оборудование иностранных производителей.

Телесвит

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) подтвердил правомерность на-
ложения Сумским областным отделением АМКУ штрафа в 17 тыс. грн на ООО 
«ТРК «Телесвит». 
Таким образом, ВХСУ упразднил решение Хозяйственного суда Сумской об-
ласти и постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда о 
признании недействительным решения АМКУ относительно провайдера. В де-
кабре 2008 г. Сумское отделение АМКУ оштрафовало ООО «ТРК «Телесвит» 
на 17 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением. 26 октября 2009 
г. Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил иск ООО «ТРК «Теле-
свит» относительно признания недействительным решения административной 
коллегии Сумского отделения АМКУ. 14 декабря 2009 г. Харьковский апелля-
ционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой ин-
станции.

09.04

Другие

АКАДО
(Россия)

В рамках 12-ой международной выставки CSTB-2010 российская компания 
«АКАДО-Столица» продемонстрировала возможности 3D телевидения.
В последнее время наблюдается рост интереса к технологиям трехмерного 
изображения. Поэтому московский кабельный оператор решил изучить данную 
технологию, провести ее испытание и демонстрацию.
Сегодня с возможностями 3D-технологии можно ознакомиться в кинотеатрах, 
однако «АКАДО-Столица» изучила возможности трехмерного телевидения. 
Компания не исключает, что в ближайшее время возможности 3D станут дос-
тупны для абонентов кабельных сетей, не выходя из дома, при условии нали-
чия 3D-телевизоров у абонентов и соответствующего контента у производите-
лей.
С трехмерным телевидением, которое станет следующим революционным ша-
гом после цифрового вещания контента в формате высокой четкости, связаны 
основные ожидания специалистов рынка. Несколько докладов в рамках конфе-
ренций CSTB посвящены особенностям нового формата.

03.02

Космос ТВ
(Беларусь)

Оператор цифрового телевидения Космос ТВ объявляет праздничную акцию 
по бесплатному подключению к Цифровому эфирно-кабельному телевидению 
в формате DVB-T.
Цифровое эфирно-кабельное телевидение Космос ТВ - это

� 40 телеканалов на любой вкус
� отличное качество трансляции
� высокий уровень сервисного обслуживания
� легкий и удобный способ оплаты услуг

Для приёма сигнала Цифрового эфирно-кабельного телевидения (Digital 
MMDS) используется наружная антенна. К телевизору подключается цифровой 
абонентский приемник, который передаётся абоненту бесплатно на время дей-
ствия договора. Digital MMDS доступно жителям г. Минска и пригорода.
В сети Цифрового эфирно-кабельного телевидения Космос ТВ транслируются 
два пакета программ: «Основной», включающий 33 телеканала, и дополни-
тельный пакет «Плюс», включающий 7 телеканалов. 
Цифровое эфирно-кабельное телевидение Космос ТВ позволяет предоставить 
абоненту следующие дополнительные сервисы:
— Электронный программный Телегид. С помощью Телегида абонент Цифро-
вого телевидения может посмотреть программу передач на 3 дня вперёд, уз-
нать название транслируемой на текущий момент программы и ход ее транс-
ляции.
— Выбор языка трансляции передач на телеканалах, транслируемых с не-
сколькими звуковыми дорожками (Euronews, Eurosport, TV1000, TV1000 Action, 
National Geographic Channel, Discovery и др.)
— Функция «Родительский контроль» позволяет ограничивать просмотр опре-
делённых телеканалов.
— Перспективные возможности вещания телеканалов высокой чёткости 
(HDTV).
Подключить Цифровое эфирно-кабельное телевидение можно, не выходя из 
дома.

Источник. Компании, СМИ
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2.3. Развитие спутникового ТВ

Табл. 9. Основные события на рынке спутникового ТВ в 1-м квартале 2010 г. 

Участник Примечания Дата

Украина

Поверхность

Группа компаний Istil Group предпринимателя Мохаммада Захура 31 марта 
увеличила долю в группе "Поверхность", владеющей оператором спутнико-
вого телевидения "Поверхность Плюс" и рядом спортивных каналов, на 10% – до 
55%, сообщили вчера в Istil. 
Право на покупку 10% акций "Поверхности" было предусмотрено заключенным 
ранее акционерным соглашением. Istil Group приобрела 40% в группе компаний 
"Поверхность" в августе прошлого года, сумма сделки оценивалась в $60 млн. В 
Istil Group вчера уточнили, что, как мажоритарные владельцы компании, они на-
мерены изменить маркетинговую политику "Поверхности", которая будет на-
правлена на привлечение массовой аудитории. В ближайшее время в Istil рас-
считывают увеличить число абонентов оператора до 100 тыс. (нынешнее коли-
чество не разглашается).

02.04

Акция от канала Axn Sci-Fi в пакете "Поверхность +". В каждом этапе участнику 
конкурса будет предложено ответить на пять новых вопросов по просмотренным 
сериям «Остаться в живых» 6 сезон на сайте телеканала «AXN SCI-FI».
Конкурс проходит в 4 этапа.
Первый этап: 4-10 апреля.
Второй этап: 11-17 апреля.
Третий этап: 18-24 апреля.
Четвертый этап: 24-30 апреля.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, оставив свои 
персональные данные (ФИО, Пол, Дата рожденья, Домашний адрес, Телефон, 
адрес электронной почты, Кабельный оператор, Номер контракта оператора) и 
смотреть последний 6 сезон «Остаться в живых» на канале «AXN SCI-FI» в паке-
те "Поверхность +".
Победители получат супер призы: PSP, игровая приставка SONY PlayStation 3, а 
также 25 фирменных сувениров.

21.04

Суд задовольнив позов компанії «Поверхность ТВ» до Національної телекомпанії 
України щодо показу КВК. Цю інформацію ТК підтвердив президент компанії 
Віктор Самойленко.
За його словами, «Поверхность ТВ» є представником російського продакшну 
Олександра Маслякова «АМиК» в Україні, між яким та НТКУ два роки тому мала 
бути укладена угода щодо показу ігор КВК в ефірі першого каналу.
«У нас були домовленості щодо трансляції КВК. Перший канал КВК транслював, 
але угоду не уклав. І ми подали в суд на бездіяльність, не укладання угод і не 
оплати КВК», - зазначив він.
За неофіційною інформацією, сума позову становить 20 мільйонів гривень. Проте 
пан Самойленко цю цифру ані підтвердив, ані спростував: «Ми просили укласти 
договір на ту суму, про яку домовлялись з Олександром Масляковим (засновник 
«АМиК» -- ТК). Але це була реальна сума... А щодо суду, то Масляков взагалі 
сказав хоч на 100 мільйонів подавайте, бо це жах - пройшло два роки, а угоди 
досі немає».
При цьому Віктор Самойленко підкреслює, що зараз сподівається розпочати пе-
реговори з новим керівництвом НТКУ і все-таки підписати мирову угоду. «Нам ще 
далі працювати», - зауважує він, наголошуючи, що його цікавить лише 
відшкодування реальних витрат.
За неофіційною інформацією, НТКУ буцімто подала апеляцію на дане судове 
рішення. Однак у прес-службі Першого національного цю інформацію не комен-
тують.

22.03

Оператор спутникового телевидения "Поверхность" добился запрета на показ 
матчей Лиги чемпионов UEFA ее прямым конкурентом – Viasat. Верховный суд 
Украины вынес решение в пользу оператора, обязав Viasat выплатить компенса-
цию в размере 8 млн. грн. Для "Поверхности" это решение является важным, по-
скольку сейчас компания имеет наибольший пакет спортивных программ среди 
спутниковых операторов в Украине, говорят участники рынка. 
Верховный суд Украины вчера удовлетворил иск компании "Поверхность" к ком-
пании "Вижн ТВ" (ТМ Viasat) о нарушении ее авторских прав при показе матчей 
Лиги чемпионов UEFA, сообщил президент "Поверхности" Виктор Самойленко. 
Компания должна будет выплатить компенсацию в размере 8 млн. грн. Операто-
ры ведут судебные споры с весны минувшего года. Телеканалы ТЕТ и "Украина", 
имеющие сублицензию на показ матчей UEFA в эфирном вещании, осуществля-
ли ретрансляцию через спутниковую платформу Viasat. Таким образом, каналы 
и оператор нарушали договор с "Поверхностью", имеющей эксклюзивные права 
на трансляцию матчей в пакетах платного телевидения. 
В Viasat с решением Верховного суда не согласны. "По недавнему решению 
Конституционного суда высшей инстанцией при рассмотрении хозяйственных 
споров является Высший хозяйственный суд, а не Верховный суд Украины",– го-
ворит гендиректор "Вижн ТВ" Оксана Ферчук. В декабре 2009 года Высший хоз-
суд вынес решение в пользу "Вижн ТВ", удовлетворив апелляцию компании. "Но 

05.04
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если дело было принято Верховным судом к рассмотрению до решения КС, ре-
шение легитимно,– считает партнер юрфирмы Astapov Lawyers Олег Мальский.–
Кроме того, только Верховный суд может принять решение не рассматривать 
дело на основании решения КС". 
Решение суда пока касается лишь предыдущих показов матчей. Сейчас "Вижн 
ТВ" ретранслирует матчи UEFA на "Первом национальном", где они являются 
одними из самых рейтинговых спортивных программ. По данным GfK Ukraine, 
доля аудитории канала в 21.30-23.40 в будние дни до лиги составляла 0,58-
1,7%, рейтинг – 0,2-0,51%, а трансляция матчей увеличила эти показатели до 
6,35-7,93% и 2,19-2,61% соответственно. 
Решение суда позволит "Поверхности" привлечь дополнительную аудиторию, 
полагают участники рынка. "Из спортивных программ в Украине больше всего 
смотрят футбол и бокс, практически все эксклюзивные права на эти виды спорта 
в платных платформах у 'Поверхности' ",– говорит гендиректор компании "Новые 
телевизионные технологии" ("НТВ-Украина") Игорь Давыденко. Однако, по его 
словам, спортивные программы пока не формируют основную аудиторию опера-
торов. "По нашим исследованиям, только 4-5% зрителей готовы смотреть плат-
ное ТВ ради спорта",– отмечает господин Давыденко. По его оценкам, общее 
число абонентов платного спутникового телевидения составляет около 0,5 млн. 
человек.

VIASAT

Медиакомпания Modern Times Group AB объявила о подписании соглашения от-
носительно выкупа у Strong Media Group Ltd. дополнительных 35% акций 
Viastrong Holding AB, которая управляет платформой платного спутникового те-
левидения Viasat в Украине через ООО «Вижн ТВ». Таким образом, доля MTG у 
«Viasat Украина» составила 85%
Финансовые условия соглашения не разглашаются. Транзакция еще должна 
быть согласована соответствующими регуляторными органами и будет завер-
шена на протяжении второго квартала 2010 года.

23.02

Офіційний дистрибутор каналів Viasat на території України «Віасат Україна» за-
пустив офіційний сайт: www.viasat-channels.tv. Про це ТК повідомили в компанії.
Сайт орієнтований на глядачів каналів, а також на кабельних операторів, які 
транслюють канали Viasat.
На сайті глядачі можуть знайти оператора, який транслює канали в його регіоні, 
скласти особисту телепрограму, для чого на сайті існує образ «TVой друг», 
підписатися на анонси й нагадування про програми.
Водночас оператори можуть отримати реєстрацію на сайті та, крім загальної 
інформації про канали Viasat, телепрограми й передплати на анонси й новини, 
можуть отримати доступ до технічних параметрів і налаштувань каналів.

19.03

Специальное предложение для клиентов Viasat, подключенных к пакету «Пре-
стижный». 
29 гривен в месяц – абонплата за подключение дополнительного телевизора к 
пакету Viasat «Престижный». На этих условиях можно подключить от одного до 
трех дополнительных телевизоров.
Подключение каждого дополнительного телевизора включает стоимость ресиве-
ра, активации услуги, а также дополнительного оборудования и его установки.
Подключение 1 телевизора:

� Ресивер – 349 грн
� Активация услуги – 348 грн
� Оборудование – от 600 до 1000 грн, в зависимости от количества под-

ключаемых телевизоров
� Установка – от 450 до 650 грн, в зависимости от количества подклю-

чаемых телевизоров и региона

24.02

MYtv

С .03.2010 по 31.03.2010 г. компания проводит акцию.
В период действия акции стоимость оборудования MYtv HDMAX снижена до 439 
у.е. При покупке MYtv HDMAX до 31 марта абонент получает возможность до 
31.08.2010 бесплатно смотреть каналы пакета "НЕОБМЕЖЕНИЙ" и подарок: MY 
goldcard номиналом - 300 грн.
С MYtv HDMAX можно управлять телевидением:

� Записывать передачи и сериалы, даже когда Вас нет дома.
� Записывать 2 передачи одновременно.
� Сохранять фильмы и разнообразные передачи, создавать собственную 

видеотеку (более 500 часов записи).
� Просматривать передачи сначала, даже если они транслируются 

больше часа – оборудование MYtv HDMAX позволяет в реальном вре-
мени «вернуться» назад на 90 минут.

20.03

НТВ-ПЛЮС

С 1 апреля 2010 года абоненты, находящиеся в зоне вещания спутника «Eutelsat 
W4» на территории Украины могут участвовать в Бонусной программе.
Если абонент ежемесячно и своевременно оплачивает услуги НТВ-ПЛЮС, а 
также если он подписан на премиальные пакеты Телекомпании, то по условиям 
Бонусной программы ему будут ежемесячно начисляться бонусные баллы, кото-
рые он сможете тратить на оплату услуг НТВ-ПЛЮС.
В программе могут принять участие абоненты–физические лица, подписанные 
как минимум на пакеты «Базовый Украина», «Базовый расширенный Украина» и 
«НТВ-ПЛЮС Украина» и проживающие на территории Украины в зоне вещания 
спутника «Eutelsat W4».
По текущим условиям Программы 1 бонусный балл равен 1 рублю.

05.04



Мониторинг рынка цифрового вещания Украины
 

� PR-агентство IT-PRO, 2010                       27 

Участник Примечания Дата

Бонусы нельзя перевести (конвертировать) в рубли и обналичить.
Абонент может накапливать бонусы следующих видов:
1. Бонусы за просмотр
Начисляются в случае, если абонент не отключался от услуг НТВ-ПЛЮС на пер-
вое число месяца в течение 3-х месяцев подряд и более.
Правила начисления бонусов за просмотр: 

� Беспрерывный просмотр в течение 3-х месяцев - 60 баллов
� Каждый следующий месяц (до прерывания просмотра) - 20 баллов

Любое прерывание просмотра является основанием для прекращения начисле-
ния бонусных баллов.
2. Бонусы за подписку
Начисляются, если абонент подписан на премиальный пакет VIP-Кино, либо на 2 
(два) и более иных премиальных пакетов НТВ-ПЛЮС.
Величина бонуса за подписку вычисляется путем суммирования бонусных бал-
лов, начисленных за каждый премиальный пакет в подписке.
Бонусные баллы начисляются только в случае оплаты полного месяца просмот-
ра.
                     Премиальный пакет              Бонусные баллы 
                                  Кино                                      15 
                                 Спорт                                     15 
                                Ночной                                    15 
                                    HD                                     15 
                               VIP-Кино                                   25 
3. Бонусы Кинодрома
Если абонент, начиная с 01 апреля 2010 года, заказал просмотр 9 фильмов, то 
при заказе 10-го на абонентский лицевой счет будет начислено 99 бонусных 
баллов, из них 98 бонусных баллов в счет просмотра 10-го фильма. При заказе 
10-го фильма с лицевого счета будет списано 98 бонусных баллов и 1 рубль.
Остаток бонусных баллов может быть использован в счет оплаты услуг Теле-
компании в соответствии с Общими условиями накопления и расходования бо-
нусов по Программе лояльности. 

НТВ-ПЛЮС

Телекомпания НТВ-ПЛЮС предоставляет своим абонентам, находящимся в зо-
не вещания спутника «Eutelsat W4» на территории Украины, возможность зака-
зать просмотр фильмов «Кинодрома».
Заказать просмотр фильмов Кинодрома в зоне вещания спутника «Eutelsat W4» 
на территории Украины могут только абоненты – физические лица.
Абоненты, находящиеся в зоне вещания спутника «Eutelsat W4» на территории 
Украины, могут заказать просмотр фильмов Кинодрома следующими способами:

Через сайт Телекомпании 
Заказ фильма через сайт осуществляется при нажатии кнопки «Заказать», рас-
положенной под подробным описанием фильма, выбранного на главной страни-
це «Кинодрома».

Через интерактивное голосовое меню 
Для заказа услуги наберите номер +7(495) 775-56-20, далее переведите теле-
фон в тоновый режим.
Интерактивное голосовое меню позволит осуществить заказ на просмотр филь-
ма на каналах «Кинорейс 1», «Кинорейс 2» и «Кинорейс 3».
Предложение «Десять фильмов по цене девяти» недоступно для абонентов, на-
ходящихся в зоне вещания спутника «Eutelsat W4» на территории Украины.

22.01

SES ASTRA

ТВ-охват в Украине по состоянию на конец 2009 года составил 17,8 млн. домохо-
зяйств, из которых спутниковых домохозяйств - 2,9 млн. (+23% по сравнению с 
2008 г.), кабельных домохозяйств - 5,9 млн. (+9%), эфирных домохозяйств - 8,9 
млн. (-10%), цифровых домохозяйств - 3,9 млн., цифровых спутниковых домохо-
зяйств - 28 млн.
Такие данные приводит европейский оператор SES ASTRA, который совместно с 
исследовательской компанией GfK провел соответствующие маркетинговые ис-
следования.
«Наше исследование также показало, что около 2,5 млн. украинцев намерены 
приобрести спутниковую антенну в ближайшем будущем», - отметил Александр 
Одендайк, коммерческий директор SES ASTRA.
Он также добавил, украинский рынок является одним из самых быстрорастущих 
в Восточной Европе.
При этом SES ASTRA фактически полностью монополизировала рынок предос-
тавления услуг спутникового ТВ, доставляет сигнал в более чем 8,5 млн. украин-
ских домохозяйств и большинство спутниковых домохозяйств (2,6 млн. из 2,8 
млн. общего числа спутниковых цифровых домохозяйств). В ближайшем време-
ни, компания планирует полностью завоевать рынок с помощью новых мощно-
стей, которые даст перемещение спутника ASTRA 2C в позицию 31,5 в.д.

12.03

SES Sirius

Компанія SES Sirius побудувала власний аплінк (передавальну станцію) в Києві 
та незабаром офіційно його відкриє. Про це на презентації 11 березня повідомив 
Маркус Фрітц, віце-президент і генеральний директор з маркетингу SES Astra 
(володіє SES Sirius). Як уточнив ТК віце-президент з розвитку ринку в 
Центральній і Східній Європі та голова представництва SES Sirius в Україні Онно 
Зонневельд, відкриття аплінку заплановане на 15 квітня. Передавальна станція 

11.03
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зведена в Києві на базі ВАТ «РАТЕЛ» («Радіо і телебачення»), що розташоване 
на горі Щекавиці (Подільська телерадіовежа).
Раніше SES Sirius підіймав сигнал на супутник з передавальної станції Концерну 
радіомовлення, радіозв'язку і телебачення, що розташована в селі Калинівка 
Макарівського району Київської області.
«Сигнал на Калинівку відправлявся з Києва по радіорелейній лінії, тобто по 
повітрю, і сильний снігопад чи злива могли заважати його доставці. А в Києві до 
станції на Подолі він іде по оптиковолоконних лініях, тобто доставка сигналу 
поліпшилася», - зазначив у коментарі ТК експерт журналу «Медіасат» Олександр 
Глущенко.

Open Sat

Украинская компания «Sat Sistems» (г. Запорожье) знакома многим благодаря 
производству оборудования для приема спутникового телевидения под торговой 
маркой Openbox. В конце марта 2010 года компания достигла соглашения с ве-
дущими производителями контента в формате 3D, такими как 3ality Digital и 
IMAX Corporation.
Соглашение подразумевает запуск совместного спутникового проекта на спутни-
ке Sirius 4, 4.8 гр.в.д. Предположительное название платформы «Open Sat». 
Точная дата запуска пока держится в секрете, но читатели новостей на нашем 
сайте первыми узнают об этом. Известно, что на первом этапе в составе плат-
формы будет около 10 телеканалов в формате 3D. 
Компания «Sat Systems» также будет производить ресиверы для приема телека-
налов с данной платформы. С техническими характеристиками нового ресивера 
Openbox S 9000 PVR/3D можно ознакомиться на сайте нашего интернет-
магазина SatShop. Директор компании, Владислав Бойко говорит, что наша ком-
пания всегда стремилась быть первой, и поэтому было принято такое решение, 
создание совместного проекта с ведущими производителями 3D-технологий. Мы 
стали первой украинской компанией, которая будет заниматься разработкой и 
внедрением 3DTV.

05.04

Другие

3D-вещание

Компания Samsung Electronics (Южная Корея), Корпорация Дженерал Сателайт 
(Россия), компания Платформа HD (Россия) дают старт первому на территории 
России и Восточной Европы совместному 3D-вещанию с объемным изображе-
нием. 3D-проект в перспективе планирует предлагать широкий выбор передач, в 
том числе кинофильмы, развлекательные шоу и спортивные передачи.
3D-контент снимают специальными видеокамерами высокой четкости. Его 
трансляция осуществляется через существующую инфраструктуру на базе ве-
щательного проекта Платформа HD. 
С помощью специально модифицированного цифрового спутникового ресивера 
HD-9300, который содержит Программно-аппаратную систему управления опе-
раторской деятельностью (ПАСУ) GS 3.0 от Корпорации Дженерал Сателайт, 
будет возможен просмотр нового телеканала в формате 3D. 

08.02

Россия 

В декабре 2009 г на долю спутникового ТВ пришлось 32 проц. абонентской базы 
платного телевидения в России
Рост в сегменте спутникового ТВ в 2010 г останется высоким – 30 проц. по срав-
нению с 2009 г – прогнозируют аналитики. Основными факторами роста останут-
ся низкая плотность населения в регионах и значительные проблемы в развитии 
наземной инфраструктуры в небольших населенных пунктах. 

14.01

Континент ТВ
(Россия)

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» и универсальный опера-
тор спутниковой связи «РуСат» запускают DTH-платформу (цифровое спутнико-
вое телевидение – Direct-to-Home) на космическом аппарате Intelsat-15 с исполь-
зованием современной технологической платформы компании «РуСат».
Новое спутниковое телевидение «Континент ТВ» начнет вещание с космического 
аппарата Intelsat-15 (85,15о в.д.) в феврале 2010 года на всей территории Рос-
сии. «Континент ТВ» включает более 70 популярных российских и зарубежных 
телеканалов, среди которых телеканалы высокой четкости (HDTV).
Предложение сбалансировано по тематическим блокам. Абонент сможет форми-
ровать телевизионный пакет самостоятельно, в зависимости от своих предпоч-
тений. Это делает «Континент ТВ» доступным телевидением для жителей Рос-
сии независимо от уровня доходов. Стоимость телевизионного пакета из 33 те-
леканалов составляет 99 руб. в месяц, из 50 телеканалов – 199 руб., 10 обще-
российских телеканалов будут доступны абоненту бесплатно.
Комплект для подключения спутникового телевидения включает приемник 
Continent CSD-01/IR или Continent CHD-02/IR с возможностью просмотра изобра-
жения высокой четкости (HDTV), спутниковую антенну диаметром 60 см (за Ура-
лом – 80 см) и карту доступа к пакетам телеканалов. Развитию проекта в регио-
нах России способствуют партнеры – дистрибьюторы и установщики спутниково-
го телевидения, зарегистрированные в партнерской программе, которые зани-
маются, в том числе и реализацией комплектов оборудования. Сегодня в про-
грамме принимают участие около 4 тыс. партнеров в 78 субъектах РФ. Рекомен-
дованная цена на комплект с SD-приемником для абонента 6-7 тыс. руб. 

28.01

Viasat, 
Радуга ТВ
(Россия)

Шведська медіакомпанія Modern Times Group AB (MTG) повідомила 8 лютого про 
придбання 50% акцій російського супутникового оператора «Радуга ТВ», пише 
Mediasat. MTG придбала половину компанії Raduga Holdings SA, яка володіє 
компанією LCC DaoGeoCom, що управляє оператором «Радуга ТВ». Компанія-
продавець Continental Media SA збереже за собою решту 50% у Raduga Holdings 
SA. Вартість угоди не розголошується.

08.02
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ТРИКОЛОР ТВ
(Россия)

В 2009 году спутниковые «тарелки» «Триколор ТВ» появились еще в 1 650 тыс. 
домов по всей России. Объем аудитории оператора перешагнул отметку в 6 
миллионов пользователей и приблизился к 13% населения РФ. Несмотря на 
некоторое снижение темпов роста в сравнении с прошлогодними показателями, 
«Триколор ТВ» по-прежнему набирает абонентов быстрее всех спутниковых 
DTH-операторов в мире.
6-миллионное подключение к сети оператора зарегистрировано в период ново-
годних праздников. На момент регистрации «юбилейного» абонента количество 
подписчиков платного пакета «Оптимум» достигло 4 261 350, что составляет 
приблизительно 71% от общего числа абонентов «Триколор ТВ». Это абсолют-
ный рекорд для российского рынка платного телевидения: по количеству або-
нентов «Триколор ТВ» значительно опережает других операторов цифрового ТВ, 
действующих на территории России.
В компании не собираются останавливаться на достигнутом. «В течение года у 
зрителей «Триколор ТВ» появятся новые возможности, которые многим навер-
няка придутся по душе, - обещает Генеральный директор «Триколор ТВ» Вяче-
слав Мордачев. 

20.01

После запуска спутника W7 в орбитальную позицию 36Е, стало очевидным 
стремление провайдеров перейти для экономии ёмкостей на более "продвину-
тый" формат передачи сигнала - МПЕГ-4.
Вслед за "пионерами" в этой области - провайдерами Поверхность+ и НТВ+ 
(проект "Лайт") о подобном стремлении заявил и провайдер Триколор, обла-
дающий самой большой в Европе абонентской базой (ок. 6 млн.)
«Фактически, мы меняем технологическую платформу и выходим на совершенно 
новый уровень в плане технологий, - говорит технический директор компании 
Игорь Коцарев. – Мы становимся инновационными, оставаясь доступными. И 
рынок это чувствует». Напомним, доступ к сервису «Триколор-Интернет» поя-
вится у абонентов «Триколор ТВ» в ближайшее время и будет бесплатным на 
протяжении всего 2010 года. Вслед за ним со спутника Eutelsat W7 начнет веща-
ние новый пакет телеканалов. Дату запуска услуги Видео-по-запросу в компании 
пока держат в секрете.  

28.01

21 октября 2009 года в «Бонусном» пакете «Триколор ТВ» произошла замена 
каналов: «RU.TV» пришел на смену другого музыкального канала «Муз ТВ». По 
многочисленным просьбам «Муз-ТВ» снова станет доступен для зрителей «Три-
колор ТВ», но уже в пакете «Оптимум». Эфир канала состоит из музыкального и 
развлекательного контента. 
Семейство спортивных каналов пополнит еще один – «7 ТВ». Канал транслирует 
спортивные новости, матчи по таким видам спорта, как футбол, хоккей, баскет-
бол, волейбол в прямом эфире. «7 ТВ» будет интересен как подросткам, так и 
взрослым. 

20.01

Digital+
(Испания)

Платный испанский спутниковый оператор Digital+ планирует в этом году пред-
ложить своим абонентам трехмерную передачу изображений - 3DTV. Первый 
опыт трансляции 3D-контента будет осуществлён 17 апреля 2010 года, показом 
концерта Enrique Burburyho его последнего альбома "Las Consecuencias", кото-
рый стал хитом во многих странах Латинской Америки. 
Об этом сообщил в пресс-релизе представитель Canal+, при этом он подчерк-
нул, что станет первым каналом на испанском языке, который будет предлагать 
своим зрителям эту новую технологию. Подписчиком оператора для просмотра 
контента в подобном виде необходимо будет приобрести специальный ресивер 
IPLUS и новый телевизор с поддержкой 3D видео. 3D модели телевизоров от 
крупных производителей станут доступны на испанском рынке уже летом сего 
года. 
В ближайшие месяцы, Canal+ на платформе Digital+ планирует показ целого 
цикла передач в 3D для широкой части аудитории об эксклюзивных событиях в 
мире спорта и культуры.

04.03

Источник. Компании, СМИ
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2.4. Развитие сегмента IPTV

Табл. 10. Основные события на рынке IPTV в 1-м квартале 2010 г. 
Дата Участник Примечания

Украина

12.02 Укртелеком

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 11 
февраля отказал телекоммуникационной компании «Укртелеком» в выдаче ли-
цензии провайдера программной услуги (технология IPTV).
Основаниями для отказа стали недостатки в заявительных документах операто-
ра. В частности, оператор не указал населенные пункты, в которых планирует 
предоставлять услугу, и не отметил ресурс многоканальной телесети.
Кроме того, в общей концепции провайдера нет пакета УПП (универсальная про-
граммная услуга), зато в перечень программ включены неадаптированные кана-
лы: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», Luxe.TV, «Вопросы и отве-
ты», «Домашние животные», «Еврокино».
Также «Укртелеком» не предоставил документы, которые подтверждают приоб-
ретение прав на ретрансляцию телеканалов. А дистрибутор ООО «Национальный 
контент центр», который указан в документах, не зарегистрирован как субъект 
информационной деятельности и не имеет прав на распространение программ на 
территории Украины.
Государственный телекоммуникационный оператор «Укртелеком» намеревается 
развивать услугу IPTV под брендом U.TV. Она предоставляется в тестовом ре-
жиме на базе интернет-услуги «Ого!».

25.02 Велтон. 
Телеком

«Велтон.Телеком» начинает предоставление новой инновационной услуги инте-
рактивного телевидения для бизнес-абонентов и частных пользователей (в ре-
жиме тестирования) в Харькове и Полтаве. 
Компания Alcatel-Lucent была выбрана сетевым интегратором. Используя плат-
форму Microsoft Mediaroom, она предоставит профессиональные услуги, включая 
проектное управление, консалтинг, дизайн сети, интеграцию программного обес-
печения, монтаж оборудования, запуск и введение в эксплуатацию, и предложит 
высокий уровень экспертизы в данной области. Коммерческий запуск услуги IPTV 
планируется во второй половине 2010 года.
Данный тестовый запуск услуги IPTV будет осуществлен на предварительно раз-
вернутой сети IP/MPLS и сети доступа GPON на оборудовании Alcatel-Lucent, что 
обеспечит расширяемость сети, выделение полосы пропускания по запросу, а 
также гарантии улучшенного уровня предоставления услуги. Это позволит «Вел-
тон.Телеком» предложить своим абонентам набор услуг высокоскоростного ин-
тернет-доступа, IPTV и услуги VoIP.
Являясь также сетевым интегратором в данном проекте, Alcatel-Lucent использу-
ет Microsoft Mediaroom в качестве платформы программного обеспечения для ус-
луги IPTV компании «Велтон.Телеком». Платформа Mediaroom позволит компа-
нии «Велтон.Телеком» предлагать услугу IPTV с такими возможностями, как дру-
жественное экранное меню с функцией поиска по ключевым словам текущих и 
планируемых программ, мгновенное переключение каналов, видео по запросу 
(VoD), запись программ, установка на паузу, перемотка на начало программы и 
ускоренный просмотр телевизионных программ.

06.04 Велтон.
Телеком

На сегодняшний день жители Днепропетровска, Харькова, Полтавы и Донецка 
могут подключиться и пользоваться Triple Play (тремя основными телекоммуни-
кационными услугами: широкополосным доступом в Интернет с гарантированной 
скоростью, цифровым телевидением и стационарной телефонной связью).
Стоимость услуги IPTV колеблется от 15 до 35 грн/месяц.
Компания намерена начать предоставлять услугу цифрового телевидения IPTV в 
Одессе в ближайшем будущем. Единоразовый платеж при подключении к услуге 
Triple Play составляет 175 грн (1 долл. - 7,925 грн) как для физических, так и для 
юридических лиц.

Другие

14.01 Россия

Абонентская база услуги IPTV в России по итогам 2009 г выросла на 70 проц. до 1 
млн. пользователей по сравнению с 0,6 млн. абонентов по итогам 2008 г. Об этом 
говорится в аналитическом отчете компании ComNews Research. 
Согласно отчету, динамичный рост численности абонентов услуги IPTV продол-
жается, несмотря на то, что стоимость услуги в среднем по России в 2 раза выше 
стоимости кабельного телевидения.
В среднем по крупнейшим городам России наблюдается более чем двукратный 
разрыв между стоимостью услуг кабельного телевидения и IPTV. Наибольший 
разрыв между тарифами на услуги платного телевидения выявлен в Волгограде, 
где тарифы IPTV в 8 раз выше тарифов на кабельное телевидение. Наименьшая 
разница в тарифах на данный момент в Екатеринбурге - около 30 проц.
По итогам 2009 г рост абонентской базы российских операторов платного телеви-
дения составил 21 проц., доступ к услуге имеют свыше 24,1 млн. абонентов. Ак-
тивнее всего росли сегменты спутникового телевидения /в основном за счет опе-
ратора "Триколор ТВ", чья абонентская база за год выросла с 4,3 млн. до 6,2 млн. 
пользователей/ и IPTV, где рост абонентской базы составил 35 проц. и 70 проц. 
соответственно. В декабре 2009 г на долю IPTV пришлось 4 проц. рынка платного 
ТВ.
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Дата Участник Примечания
Согласно прогнозу аналитиков на 2010 г, высокие темпы роста рынка IPTV сохра-
нятся. Численность абонентов этой услуги увеличится на 63 проц. до 1,6 млн. че-
ловек. К концу 2010 г воспользоваться услугами IPTV по всей России смогут при-
мерно 1,6 млн. домохозяйств.

29.01 Авангард ТВ

С 27 января 2010 г компания «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) предлагает но-
вый сервис, благодаря которому абонентам услуги «Авангард ТВ» непосредст-
венно на экране домашнего телевизора станет доступен набор из пяти игр 
«Game-pack». Организация сервиса стала возможной благодаря интеграции в ап-
паратно-программный комплекс IP TV платформы VAS (Value Added Service). 
В настоящее время «Game-pack» доступен клиентам «Авангард ТВ» в Санкт-
Петербурге, но в перспективе им смогут воспользоваться и абоненты этой услуги 
в других региональных филиалах СЗТ. 
Сервис активируется автоматически и не требует дополнительной оплаты. Он 
становится доступным после обновления интерфейса меню пользователя (SUI), 
для этого абоненту необходимо самостоятельно произвести перезагрузку або-
нентского декодера (Set Top Box). 
Доступ к VAS-услугам осуществляется с главной страницы меню пользователя. 
Для того чтобы начать игру, необходимо выбрать в списке сервисов пункт с на-
званием игры. Управление игровым процессом осуществляется с помощью пуль-
та дистанционного управления. 
В набор «Game-pack» входят как многопользовательские игры с реальным оппо-
нентом: «Морской бой», «Реверси», «Крестики-нолики», - так и однопользова-
тельские игры: «Сокобан» и «Пятнашки». В дальнейшем число игр и других сер-
висов на базе платформы VAS будет расти, отмечают в компании. 

22.03 Комстар

Оператор «Комстар-ОТС» объявил о запуске нового сервиса «Стрим ТВ на ПК», 
с помощью которого пользователи услуги цифрового интерактивного телевиде-
ния (IP TV) «Стрим» получили возможность просмотра ТВ на экранах персональ-
ных компьютеров. 
Цифровое ТВ на экране персонального компьютера – это услуга, позволяющая 
просматривать на экране ПК эфирные и цифровые телеканалы в стандартном 
телевизионном разрешении. Благодаря новой услуге пользователи «Стрим Ин-
тернет» могут создать на персональном компьютере универсальную информаци-
онную систему, с помощью которой можно одновременно пользоваться широко-
полосным доступом в интернет и смотреть ТВ-программы. При этом для про-
смотра ТВ нет необходимости приобретать специальные ТВ-приставки. Для под-
ключения необходим только модем ZTE ZXV10 W300 и подписка на ТВ-пакет в 
рамках услуги «Стрим ТВ на ПК». Необходимое программное обеспечение уста-
навливается на компьютер пользователя непосредственно с сайта провайдера. 
Пользовательский интерфейс услуги «Стрим ТВ на ПК» аналогичен «Стрим ТВ». 
Абонентам будут доступны более 60 популярных отечественных и зарубежных 
телеканалов, а также 50 радиостанций УКВ- и FM-диапазона и интерактивные 
возможности цифрового IP-телевидения, в т.ч. предварительный просмотр теле-
каналов посредством электронного ТВ-гида (EPG), создание групп любимых ка-
налов, включение напоминаний о передачах и т.п. Перемещение по меню, пере-
ключение с канала на канал в данном случае осуществляется с помощью клавиа-
туры, на следующем этапе управление будет осуществляться «мышкой». 
На сегодняшний день для ознакомления с услугой пользователи могут в тестовом 
режиме на один месяц подключить пакет «Промо ТВ», в который входит 11 кана-
лов. Кроме того, абонентам доступны три платных ТВ-пакета: «Базовый ТВ» с 48 
включенными каналами и ежемесячной абонентской платой 100 руб., «Расши-
ренный ПК» с 59 каналами за 200 руб. в месяц и «Расширенный ПК+» - 62 канала 
за 300 руб. в месяц.

16.02 TVJam

15 февраля в полноценном ежедневном вещании начало работать новое интер-
нет-телевидение TVJam.
Интернет-пользователям доступны восемь каналов профессионального телеви-
зионного качества, освещающие интересные сферы жизни взрослого человека, 
сообщается в релизе компании. 
Своей задачей команда ТVJam считает создание телевидения вне формата, ко-
торое позволяет спокойно осмысливать происходящее вокруг. 
Собственное контентное наполнение каналов является одним из конкурентных 
преимуществ нового интернет-телевидения. По мнению генерального директора 
ЗАО «Лидер Медиа Груп» — правообладателя торговой марки TVJam — Алексея 
Белинского, появление профессионального контента можно ожидать в ближай-
шее время одновременно с бурным развитием видео в интернете. 
«В настоящее время, — говорит он, — ниша российского интернет-телевидения с 
собственным профессиональным контентом относительно свободна. Мы вышли 
на этот рынок одни из первых, и на ближайший год ставим перед собой достаточ-
но амбициозные задачи. До конца 2010 года мы планируем запустить около 20 
новых каналов, довести общее количество сюжетов до 3500 и привлечь на ресурс 
до 40000 уникальных пользователей ежедневно».

25.01 Softline

Компания Softline запустила телеканал SLTV (Softline TV), первый российский ин-
тернет-телеканал, который будет освещать онлайн и анализировать последние 
события и новости в мире программного обеспечения и IT с привлечением веду-
щих рыночных экспертов. 
Контент телеканала – новостные, тематические и информационно-аналитические 
передачи, связанные с программным обеспечением и IT. Канал рассчитан на спе-
циалистов в области информационных технологий, руководителей компаний и 
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квалифицированных пользователей, интересующихся IT-рынком. Основные пе-
редачи SLTV посвящены самым актуальным темам, возникающим на рынке про-
граммного обеспечения и IT. На сегодняшний день в эфире телеканала выходят 
пять основных передач: «Новости», «Репортаж», «Софт в законе», «Не пропусти-
ли», «IT-среда».

18.03 Softline

Компания Softline модернизировала интернет-телеканал SLTV (Softline TV) – пер-
вое интернет-телевидение, ориентированное на освещение последних событий и 
новостей в сфере программного обеспечения и IT. 
В данный момент на интернет-телеканале сформирована сетка вещания, которая 
состоит из 4 передач: «Новости», «Репортаж», «Софт в законе», «IT- среда». В 
будущем планируется расширение эфирной сетки и введение прямых эфиров пе-
редач.
«SLTV – первое интернет-телевидение о программном обеспечении и IT, и мы 
стремимся сделать его не только информативным, но и максимально удобным 
для пользователей, – говорит Роман Агафонов, директор по развитию интернет-
бизнеса Softline, – Мы работаем в направлении развития технических решений 
для SLTV, повышаем удобство использования сайта. В самое ближайшее время 
мы запустим онлайн- трансляцию передач SLTV и пользователи смогут в реаль-
ном времени влиять на ход дискуссии и обсуждаемые вопросы».
Получив ряд усовершенствований, SLTV стал еще более технологичным и дру-
жественным к пользователю. Убедиться в этом можно уже сейчас, перейдя на 
сайт www. sltv. ru. Посетители сайта теперь могут оставлять комментарии и уча-
ствовать в дискуссии без регистрации, при помощи OpenID. Для того, чтобы зри-
тели SLTV всегда были в курсе самых ярких событий, происходящих в мире ин-
формационных технологий и программного обеспечения, после просмотра любо-
го видеоролика на странице автоматически выводится блок с самым актуальным 
видео.
Перемены коснулись и подписки по RSS. Зрители SLTV могут подписаться на от-
дельные передачи и отслеживать только те события, которые интересны именно 
им. Кроме того, RSS- подписка теперь разбита на несколько тем, что значительно 
облегчает отслеживание нужных событий. Для тех, кто хочет поделиться услы-
шанной новостью, теперь существует функция «поделиться», дающая возмож-
ность автоматически поместить привлекшую внимание информацию в twitter, 
facebook и другие социальные сети. Для удобства зрителей просмотр телеканала 
возможен не только на сайте SLTV, но и на сторонних видеохостингах, например, 
YouTube.

04.02 Польша

Польский оператор Telefonia Dialog объявил о планах увеличения в течение 2010 
года абонентской базы сервиса платного телевидения IPTV в 2,5 раза с 20 тысяч 
абонентов до 50 тысяч. 
Количество абонентов IPTV на начало 2009 года составляло 3,5 тысячи.

Источник. Компании, СМИ
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2.5. Развитие сегмента мобильного ТВ 

Табл. 11. Основные события на рынке мобильного ТВ в 1-м квартале 2010 г. 
Дата Участник Примечания

Украина

30.03 Киевстар

Благодаря сотрудничеству телекомоператора «Киевстар» с ГК «Поверхность», 
которая предоставляет лицензионный контент от UEFA, клиентам «Киевстар» 
станет доступной вся информация о ходе самых важных футбольных матчей. 
На главной странице wap-портала отныне появился раздел «Лига Чемпио-
нов/Лига Европы», который станет настоящей находкой для клиентов оператора 
– футбольных болельщиков. При его помощи можно просмотреть календарь игр, 
получать информацию о ближайших матчах, а также в режиме онлайн следить за 
ходом соревнований. Причем болельщикам одновременно доступна информация 
о составе команд, все замены, желтые карточки и удаления и, самое важное, ви-
део всех голов. 
После завершения игры можно скачать видео-отчет с самыми яркими моментами 
и голами. Фото, видео и отчеты доступны со всех матчей сезона 2009-2010. Раз-
дел обновляется чрезвычайно оперативно, что пригодится болельщикам, кото-
рые пропустили игру любимой команды и не хотят несколько дней ждать повтора 
матча. Весь контент, представленный на портале wap.kyivstar.ua бесплатный. 
Клиенты оператора платят только за использованный трафик. 

13.04 МТС-Украина

Оператор объявил о запуске на своем WAP-портале специального раздела, по-
зволяющего прямо через браузер телефона смотреть программы Первого Авто-
мобильного телеканала.
В программах телеканала можно найти информацию об автомобильных выстав-
ках и презентациях, товарах и услугах, советах и рекомендациях экспертов рын-
ка. Здесь также можно ближе познакомиться с различными моделями автомоби-
лей в программах, посвященных тест-драйвам, автомобильным тестам, мировым 
автожурналам, а кроме того получить оперативную информацию о законодатель-
ных, социальных и спортивных аспектах автомобильной жизни в оперативных 
выпусках новостей. Все это теперь доступно в соответствующем разделе WAP-
портала «МТС», в который можно попасть через браузер мобильного телефона с 
главной страницы портала, выбрав раздел «Первый Автомобильный».

Другие

02.02 Россия

С декабря прошлого года несколько компаний, в числе которых оператор беспро-
водного 4G-интернета Yota, запустили в Москве мобильное телевещание. Не 
желая становиться аутсайдерами рынка, главы медиахолдингов решили дать те-
левидению вторую жизнь на дисплеях мобильных телефонов. В России интерес к 
ТВ пока стабильно устойчивый, но число пользователей интернета уже перева-
лило за 40 миллионов. Теперь жители столицы могут смотреть около десяти 
эфирных телеканалов, где бы они ни находились – в кафе во время обеденного 
перерыва, в очереди в магазине, или в машине. «Мобильное телевидение – это 
радио с вебкамерой, видеорадио», – говорит генеральный директор радио РСН 
Сергей Доренко.
Некоторые компании, в частности Yota, в отличие от своих конкурентов, не соби-
рается в обозримой перспективе делать этот сервис платным. По мнению экспер-
тов, такое решение наверняка обеспечит стабильно высокий спрос на мобильное 
телевидение.
Скоро на российском рынке появится больше телефонов, поддерживающих евро-
пейский формат цифрового вещания, и тогда мобильное ТВ станет массовым и 
перейдет из Москвы в другие города. «Безусловно, это путь развития ТВ в нашей 
стране, это нормально, но что из этой затеи получится, покажет только время», –
заключил Сергей Доренко.
Некоторые телеканалы активно адаптируют свои программы под новый формат, 
потому что экран телефона значительно меньше, чем даже у самого маленького 
телевизора. «Представьте, что экран телевизора стал двух-трехдюймовым. Это 
отражается на специфике навигации по контенту: клавиши, они же пульт, они же 
телефон», – рассуждает главный редактор телеканала «Россия 24» Дмитрий 
Медников. 

15.02 Беларусь

Первое в Беларуси мобильное телевидение было запущено itv.by совместно с 
оператором мобильной связи "МТС" в декабре 2008 года. С февраля 2010 года 
этот видеосервис от itv.by начал также предоставлять оператор life. Причем або-
ненты 3G life могут рассчитывать на более высокий битрейт видео. 
По словам Сташинской, пользователям мобильного ТВ доступны телеканалы 
EuroNews, БелМУЗ-ТВ, российский музыкальный канал РУ-ТВ; детский телеканал 
"Улыбка ребенка"; телеканал "Мисс Русская ночь"; юмористический канал сете-
вых приколов fun video, а также новости, клипы и наиболее яркие игры белорус-
ского КВН. 
Для того чтобы воспользоваться услугой "Мобильное телевидение", необходимо, 
чтобы мобильный телефон поддерживал возможность просмотра потокового ви-
део и в нем была настроена услуга доступа в интернет. 
По данным проведенного летом прошлого года социологического исследования, 
43% пользователей белорусских сетей сотовой связи заинтересованы в исполь-
зовании мобильного ТВ. Из данной потенциальной аудитории 78% — мужчины, 
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Дата Участник Примечания
22% — женщины. При этом 37% пользователей приходится на Минск. В основном 
пользоваться мобильным ТВ хотела бы молодежь: 40% приходится на возрас-
тную категорию 18—25 лет, 22% — 26—30 лет, 11% — 31—35 лет.

27.02 ВымпелКом

Оператора ВымпелКом объявил о начале бесплатной трансляции 8 общероссий-
ских телеканалов для действующих пользователей «Билайн» ТВ. Таким образом, 
пакет телеканалов, определенный в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 – 2015 годы», теперь предоставляет-
ся абонентам «Билайн» ТВ без оплаты. 
Пользователи «Билайн» ТВ смогут смотреть их при любом количестве средств на 
балансе и даже при финансовой блокировке счета. В пакет входят телеканалы: 
Первый канал, Россия 1, Россия 2, НТВ, Бибигон, Петербург 5-ый канал, Россия 
К, Россия 24. 

23.03

"ВымпелКом" запустил услугу мобильного ТВ на базе DVB-H-сети в тестовую экс-
плуатацию в декабре прошлого года (см. новость ComNews от 8 декабря 2009 г.). 
За первый день эксплуатации к сервису подключилось 430 абонентов. Оператор 
заявил, что в течение года рассчитывает на 25 тыс. зрителей. Генеральный ди-
ректор "ВымпелКома" Александр Торбахов сообщил ComNews, что сейчас або-
нентская база услуги составляет 3 тыс. подписчиков. Пока смотреть мобильное 
ТВ от "ВымпелКома" можно только на одном устройстве - мобильном телефоне 
Samsung P960, который продается в салонах оператора по 9900 руб. "В ближай-
шее время появится несколько других моделей, в том числе Nokia", - сказал он.

23.03 МТС

"Система" намерена развивать мобильное ТВ на базе 3G-сети другой "дочки" -
ОАО "Мобильные ТелеСистемы". В первом полугодии 2010 г. МТС планирует за-
пустить несколько тестовых зон 3G-ТВ в крупных городах. Обеспечивать транс-
ляцию мобильного ТВ в сетях 3G МТС намерена с помощью платформы Vantrix, 
закупленной в 2009 г. для обеспечения работы портала Omlet.ru".

26.03

В ближайшее время МТС запустит тестовые зоны мобильного телевидения, в ко-
торых будет доступно более 100 каналов, на своих 3G-сетях в Москве и Санкт-
Петербурге.
Услуга будет доступна абонентам МТС, владеющим смартфонами с поддержкой 
систем Windows Mobile, Symbian, Android, BlackBerry. Коммерческий запуск сети 
запланирован на лето этого года на всей территории России, стоимость услуги 
еще не определена, ориентировочно абонентская плата может составить 200-300 
руб. в месяц.

23.03 МегаФон

МегаФон уже год оказывает услуги мобильного ТВ на базе технологии передачи 
данных (GPRS и 3G). "DVB-H - интересная технология, позволяющая транслиро-
вать сигнал высокого качества, но с заметными ограничениями по терминалам и 
покрытию сети", - отмечает менеджер по связям с общественностью ОАО "Мега-
Фон" Людмила Игнатьева. По ее словам, в рамках услуги "Видео-портал" "Мега-
Фона" транслируется более 30 каналов, пользователям предлагается два пакета 
каналов: "Базовый" и "18+", самые популярные у абонентов каналы - "Вести 24", 
"Большая разница", Music Box RU, 7TV и каналы пакета "18+". Средняя продол-
жительность сессии просмотра - 8 минут, стоимость подписки на просмотр видео-
программ "Базового" пакета - 8 руб. в день. "За год после запуска в федеральном 
масштабе услуги "Видео-портал" число пользователей сервиса достигло 150 тыс. 
- свидетельствует Людмила Игнатьева. - С ростом скоростей передачи данных 
благодаря развитию 3G, внедрению LTE в будущем, мобильное ТВ может стать 
действительно массовой услугой. К концу 2010 г. мы планируем увеличить або-
нентскую базу сервиса "Видео-портал" в несколько раз".

28.03 Мостелеком

На прошлой неделе в Минкомсвязи состоялось совещание, на котором под руко-
водством замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрия Северова было 
рассмотрено требование «Мостелекома» ограничить вещание мобильного теле-
видения в стандарте DVB-H. 
Проводившиеся в конце прошлого года предприятиями «Доминанта», входящим в 
структуру «Вымпелкома» и «Кентавр», контролируемым «Скартел», тестовые ис-
пытания мобильного ТВ в стандарте DVB-H в Москве вызвали проблемы в ка-
бельной сети «Мостелекома». В частности, были отмечены помехи при трансля-
ции каналов «Домашний» и «ДТВ» ((«рябь» на экране). Одной из причин появле-
ния помех называют некачественную внутриквартирную кабельную разводку. Но 
для ее замены «Мостелекому» необходимо найти около $32 млн. (из расчета $10 
на абонента). 
«Мостелеком» предложил Минкомсвязи отложить выделение частот для мобиль-
ного телевидения и приостановить тестовое вещание. По утверждению одного из 
участников совещания, данное предложение не нашло поддержки в министерст-
ве. 
«Проблему (помех) можно решить, проведя цифровизацию кабельного вещания,-
заявил Дмитрий Северов. - До завершения цифровизации Роскомнадзор должен 
информировать кабельных операторов о планах появления мощных источников 
эфирного сигнала, а они — учитывать эту информацию в своей работе». 
С учетом того, что в государственной программе сейчас предусмотрен переход 
на «цифру» только эфирного телевидения, конфликт «Мостелекома» и операто-
ров сотовой связи вряд ли решится в ближайшее время.

Источник. Компании, СМИ
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3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Табл. 12. Инвестиционные программы и планы развития на рынке ТВ в 1-м квартале 2010 г. 
Дата Участник Примечания

Украина

Эфирное цифровое  вещание

08.12 Госсвязи

Государственная администрация связи оценивает стоимость завершения 
внедрения цифрового телевидения в Украине в 363 млн. гривен, сооб-
щил председатель администрации Николай Гончар.
“Если делать полное покрытие по Украине, то это будет порядка 363 млн. 
гривен”, — сказал он. По словам Гончара, на первом этапе внедрения 
цифрового телевидения государством было потрачено 9 млн. гривен, со-
общает un.ua.
2 февраля межведомственный совет по координации мероприятий по 
внедрению цифрового телерадиовещания одобрил предложение Госу-
дарственной администрации связи начать тестовую эксплуатацию сети 
цифрового телерадиовещания в 9 городах.

16.04 НКАУ

Украинско-канадский проект по созданию спутника связи будет продол-
жен. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Националь-
ного космического агентства Украины Юрий Алексеев, передает коррес-
пондент РБК-Украина. 
По словам Ю.Алексеева, это подтвердил премьер-министр Николай Аза-
ров на встрече 31 марта с послом Канады Даниэлем Кароном. Глава 
правительства поручил в течение недели снять все невыясненные во-
просы по контракту, в том числе выяснить, почему произошло удорожа-
ние проекта. Ю.Алексеев добавил, что запуск спутника связи намечен на 
апрель 2012 г. 
В августе 2009 г. правительство Юлии Тимошенко сообщило о победе 
канадской компании MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd (MDA) в кон-
курсном отборе на создание космического сегмента национальной спут-
никовой системы связи "Лыбидь". Все расходы в сумме 254 млн. долл. 
покрываются за счет кредита Канадского экспортного агентства (EDC), 
выданного на 10 лет под 5,1% годовых. В декабре 2009 г. MDA сообщила 
о подписании контракта с Украиной, уточнив, что завершить согласова-
ние деталей планируется в ближайшие месяцы.
Канадское экспортное агентство выделило необходимые средства, но 
они не используются из-за несогласованности технических позиций. 
Создание космического сегмента национальной спутниковой системы 
связи первоначальной стоимостью 208 млн. долл. предусмотрено в кос-
мической программе страны на 2008-2012 гг. Ранее старт с этим аппара-
том планировался на сентябрь 2011 г.

КТВ

05.03 ВОЛЯ

Сумма инвестиций для перевода абонентов компании «Воля» во Львове 
на цифровую технологию доступа к пакетам телепрограмм составит око-
ло 10 млн. долл. Об этом сообщил президент «Воли» Сергей Бойко.
По словам Бойко, компания планирует завершить перевод абонентов с 
аналогового в цифровое ТВ до 2012 г. Сейчас у компании 48 тыс. абонен-
тов. Всего абонентов кабельного телевидения во Львове около 110 тыс.
Бойко также подчеркнул, что для компании является приоритетным пере-
ход на цифровое ТВ в городах, принимающих матчи Евро-2012.

IPTV

06.04 Велтон.Телеком

Компания намерена начать предоставлять услугу цифрового телевидения 
IPTV в Одессе в ближайшем будущем. Единоразовый платеж при под-
ключении к услуге Triple Play составляет 175 грн (1 долл. - 7,925 грн) как 
для физических, так и для юридических лиц.

30.03 Датагруп

Оператор планирует запустить услугу фиксированного интернет-доступа 
по технологии FTTB в мае.
Одновременно с этим “Датагруп” планирует запустить услугу цифрового 
телевидения (IPTV), для чего компания подала заявку в Национальный 
совет по телевидению и радиовещанию на получение соответствующей 
лицензии.

Другие 

02.04 Россия

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в 2010 г. планиру-
ет построить 923 объекта сети для вещания первого мультиплекса. На 
эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 2 млрд. руб., 
еще около 1 млрд. руб. РТРС потратит из собственных источников. В 
2011 г. предприятие обещает построить еще 2700 объектов сети веща-
ния.
Директор департамента планирования и инвестиций ФГУП РТРС Борис
Теребиленко рассказал, что в течение года предприятие планирует за-
вершить работу над системными проектами по всем субъектам РФ. В 
первую очередь строительство сетей начнется в 12 регионах Дальнего 
Востока - от Алтая до Камчатки. "Впрочем, пока не будет решен вопрос с 
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частотным обеспечением, речи о запуске цифрового телевещания не 
идет", - отметил Борис Теребиленко.
Кроме того, РТРС развернет четыре опытные зоны внедрения цифрового 
ТВ. Одна из них, в Курске, уже практически готова. В Москве и Калинин-
граде опытные зоны будут запущены во II квартале 2010 г., а в Петербур-
ге – в III квартале 2010 г.
На строительство сети первого мультиплекса в федеральном бюджете 
предусмотрено более 2 млрд. руб., еще около 1 млрд. руб. РТРС потра-
тит из собственных источников. Финансировать развертывание опытных 
зон предприятие также будет на свои средства. Кроме того, по словам 
Бориса Теребиленко, РТРС закончила рабочее проектирование строи-
тельство сетей еще в 27 регионах России на 2011 г.
"То, что мультиплексы будут вводиться последовательно, а не парал-
лельно, было очевидно с самого начала, - говорит руководитель инфор-
мационно-аналитического центра Национальной ассоциации телерадио-
вещателей (НАТ) Владимир Лившиц. – Сначала появится второй мульти-
плекс, куда должен войти и один региональный канал, потом после вы-
свобождения аналоговых частот, и их подготовки – третий. Федеральные 
и региональные каналы должны понимать, что процесс будет последова-
тельным. Формирование мультиплексов закончится в 2012-2013 гг.".

Источник. Компании, СМИ



Мониторинг рынка цифрового вещания Украины
 

� PR-агентство IT-PRO, 2010                       37 

4. КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ

Табл. 13.  Кадровые изменения в отрасли в 1-м квартале 2010 г. 
Дата ФИО Акт Примечания

22.02
Андрей Ми-
рошниченко,
Игорь Курас

Указы Президента

Как сказано в указах, члены Нацсовета были уволены 
согласно пункту 13 части 1 статьи 106 Конституции Ук-
раины, согласно которому Президент имеет право на-
значать и увольнять половину состава Национального 
совета.
Курус и Мирошниченко занимали должности членов На-
цсовета с 2005 г.

22.02 Анатолий 
Антоненко Приказ Минтрассвязи

Министерство транспорта и связи Украины восстановил 
на должность генерального директора Концерна РРТ 
Анатолия Антоненко.
Антоненко был освобожден с должности в августе 2009 
года после того, как пошел на больничный. Исполняю-
щим обязанности руководителя Концерна назначили 
Олега Копийку. 

25.02

Андрей Ми-
рошниченко,

Лариса 
Мудрак

Указы Президента 
№229/2010 и № 

230/2010

Члены Нацсовета назначены в соответствии с п. 13 ч. 1 
ст. 106 Конституции Украины и ст. 6 закона о Нацио-
нальном совете (президент назначает члена Нацсовета 
в течение одного месяца со дня прекращения полномо-
чий члена, который был назначен Президентом).
Лариса Мудрак с марта 2007 года занимала должность 
руководителя Главной службы информационной поли-
тики Секретариата Президента, а до того была руково-
дителем пресс-службы Секретариата.
Андрей Мирошниченко с апреля 2005 года был членом 
Национального совета и, как сообщалось 22 февраля 
2010 года был уволен с этой должности Президентом.

01.03 Андрей Ми-
рошниченко Указ Президента

Президент Украины Виктор Янукович упразднил указ 
Виктора Ющенко от 23 февраля 2010 года № 230 «О 
назначении А.Мирошниченко членом Национального 
совета Украины по вопросам телевидения и радиове-
щания». 
Мотивационной части в указе нет. Однако законом пре-
дусмотрен лишь ограниченный список причин, которые 
могут стать поводом относительно досрочного прекра-
щения полномочий члена Нацсовета.

15.03 Олег 
Наливайко Заявление об отставке

Исполняющий обязанности председателя Государст-
венного комитета телевидения и радиовещания Украи-
ны Олег Наливайко подал заявление об увольнении.
Наливайко был назначен первым заместителем пред-
седателя - и.о. председателя Госкомтелерадио 9 сен-
тября 2009 года. Ранее занимал должность генерально-
го директора холдинга «Главред-медиа». До прихода 
господина Наливайко в Госкомтелерадио обязанности 
председателя комитета исполнял первый заместитель 
председателя Анатолий Мураховский. Предыдущим ру-
ководителем государственного органа был Эдуард 
Прутник (в настоящее время народный депутат от Пар-
тии регионов), которого парламент уволил в мае 2008 
года.

16.03 Василий 
Илащук Заявление об оставке

Президент НТКУ Василий Илащук написал заявление 
об увольнении по собственному желанию. Об этом со-
общила пресс-служба НТКУ. 
Вместе с президентом НТКУ заявления об увольнении 
написали первый вице-президент НТКУ Михаил Кобля, 
вице-президент НТКУ Андрей Чернюк, советник прези-
дента НТКУ Тарас Ткаченко.
На внеочередном заседании директората, которое со-
стоялось в понедельник, 15 марта, руководство НТКУ 
поблагодарило всех руководителей творческих объеди-
нений, начальников дирекций и управлений, за сотруд-
ничество.
Илащук также отметил, что передаст полномочия ново-
му руководству НТКУ «цивилизованно».
Илащук занимал пост главы НТКУ с декабря 2008 г.

17.03 Егор 
Бенкендорф Постановление КМУ

Кабмин в соответствии с решением Конституционного 
Суда подчинил себе Национальную телекомпанию Ук-
раины и назначил Егора Бенкендорфа ее президентом. 
Об этом вице-премьер-министр Украины Владимир Се-
миноженко сегодня на пресс-конференции в Кабинете 
министров.
«С прошлого года есть решение Конституционного Суда 
относительно назначения председателя Национальной 
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Дата ФИО Акт Примечания
телекомпании, что это должен делать Кабинет минист-
ров. Потому, прежде всего, были сделаны определен-
ные изменения относительно подчинения Кабинету ми-
нистров, и потом уже назначен Егор Бенкендорф», -
сказал Семиноженко.
Вице-премьер убежден, что Бенкендорф имеет необхо-
димый профессиональный уровень и опыт. 

25.03

Николай 
Билоус,
Василий 

Шевченко

Распоряжение КМУ

Кабинет Министров на заседании 24 марта уволил двух 
заместителей председателя Государственного комитета 
по телевидению и радиовещанию - Николая Билоуса и 
Василия Шевченко. 
Николай Билоус работал заместителем председателя 
Госкомтелерадио с сентября 2009 года. Василий Шев-
ченко - с 2005 года, а до этого, с 2004 года, был первым 
заместителем председателя. 

25.03 Дмитрий 
Кравченко Распоряжение КМУ

Заместителем председателя комитета правительство 
на заседании 24 марта назначило Дмитрия Кравченко.
Дмитрий Кравченко с 2005 по 2007 год работал первым 
вице-президентом Национальной телекомпании Украи-
ны. С февраля 2007 занимал должность директора фи-
нансово-экономического департамента Госкомтелера-
дио. С сентября 2009 года руководил аппаратом На-
ционального совета по вопросам телевидения и радио-
вещания.

01.04 Юрий 
Плаксюк Постановление ВРУ

Верховная Рада Украины назначила Юрия Плаксюка 
главой Государственного комитета телевидения и ра-
диовещания Украины.
За соответствующее решение проголосовало 237 на-
родных депутатов из 430 зарегистрировавшихся для 
участия в пленарном заседании в четверг. В частности, 
за назначение проголосовало 165 депутатов фракции 
Партии регионов, 10 депутатов фракции БЮТ, 11 депу-
татов фракции НУ-НС, 27 депутатов фракции КПУ, 20 
депутатов фракции Блока Литвина и 4 внефракционных 
депутата.

06.04 Владимир 
Манжосов Решение Нацсовета

Владимир Манжосов избран главой Национального со-
вета по вопросам телевидения и радиовещания Украи-
ны на заседании совета 2 апреля. 
Член Нацсовета Лариса Мудрак сообщила журнали-
стам, что кандидатура Манжосова была единогласно 
поддержана шестью присутствующими членами на за-
седании.
Для результативного решения необходимо 5 голосов 
членов Нацсовета телерадиовещания.
Манжосов был назначен членом Нацсовета президент-
ским указом в пятницу. 

07.04

Оксана 
Головатенко,

Лариса 
Мудрак

Решение Нацсовета

На заседании Национального совета по вопросам теле-
видения и радиовещания, которое состоялось 7 апреля, 
был избран первый заместитель и заместитель предсе-
дателя Нацсовета.
Первым заместителем председателя стала Оксана Го-
ловатенко, заместителем - Лариса Мудрак.
Должность ответственного секретаря пока остается ва-
кантной. 

19.04 Юрий 
Плаксюк Решение Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и ра-
диовещания сегодня на своем заседании принял от-
ставку члена совета Юрия Плаксюка. 
Как отметили в ведомстве, решение об увольнении бы-
ло принято в соответствии с законом «О Национальном 
совете Украины по вопросам телевидения и радиове-
щания». Отставку Плаксюка единогласно поддержали 
все члены Нацсовета.
14 апреля Юрий Плаксюк написал заявление об уволь-
нении по собственному желанию. Но 15 апреля депута-
ты Верховной Рады отказались прекратить его полно-
мочия. 
1 апреля Рада назначила Плаксюка председателем Го-
сударственного комитета телевидения и радиовеща-
ния.

Источник. Компании, Госсвязи, УНИАН
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5. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В ОТРАСЛИ

Табл. 14.  Основные события в области тарифной политики отрасли в 1-м квартале 2010 г. 
Дата Участник Примечания

Украина

16.02 ВОЛЯ

В 2010 году цены на услуги доступа к телевизионным программам могут 
вырасти на 12-15% за счет инфляции, при условии отсутствия резких ко-
лебаний курса валют. Такой прогноз в ходе презентации результатов фи-
нансовой деятельности компании «Воля» озвучил ее глава Сергей Бойко.
В тоже время, Бойко отметил, что, по сравнению с результатами 2009 го-
да, показатель среднемесячного дохода с абонента (ARPU) в 2010 году 
будет снижаться (в 2009 году стоимость доступа к телевизионным про-
граммам составляла 24-30 грн.).
По словам Бойко, с учетом всех затрат на предоставление доступа к те-
левизионным программам, средняя оптимальная цена составляет при-
близительно 50 грн. Эти показатели глава «Воли» привел из расчета того, 
что компания тратит на предоставление доступа одному клиенту 5 долл., 
и эта стоимость не менялась с 2003 года.
В 2009 году валовой доход компании «Воля» составил около 800 млн.
грн., что на 26% превышает показатели 2008 года в гривне, но приблизи-
тельно на 12-14% меньше - в долларовом эквиваленте.

08.04 Поиск-ТВ

Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу 
Полтавского областного отделения АМКУ относительно ЧП «Телерадио-
компания «Поиск-ТВ», оштрафованного на 17 тыс. грн за злоупотребле-
ние монопольным положением на региональном рынке кабельного теле-
видения. 
Таким образом, высший хозяйственный суд Украины упразднил постанов-
ление Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда и 
оставил без изменений решение хозяйственного суда Полтавской обл.
Полтавское областное отделение АМКУ оштрафовало ЧП «ТРК «Поиск-
ТВ» в октябре 2008 г. за злоупотребление монопольным положением. В 
частности, провайдер не заключал письменные договоры с потребителя-
ми и применял необоснованную плату за использование «социальными» и 
«базовыми» пакетами телепрограмм. 

15.03
Телеинформа-
ционные техно-

логии

Житомирское областное отделение АМКУ оштрафовало ООО ТРК «Теле-
информационные технологии» на 12 тыс. грн. за злоупотребление моно-
польным положением. 
Как показало расследование Комитета, предприятие установило экономи-
чески необоснованную цену потребителям за пользование «Базовым па-
кетом» кабельного телевидения. 
Предприятие признало нарушение, обязалось снизить тарифы до эконо-
мически обоснованного уровня и уплатить штраф в государственный 
бюджет.

08.04
Херсонские те-
лекоммуникаци-
онные системы

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил правомерность наложе-
ния Херсонским областным отделением АМКУ штрафа в 15 тыс. грн на 
ПТРК «Витал». 
В частности, 23 марта 2010 г. Высший хозяйственный суд Украины отказал 
в удовлетворении кассационной жалобы ПТРК «Витал», правопреемником 
которого с апреля 2009 г. является ООО «Херсонские телекоммуникацион-
ные системы», и оставил без изменений постановление Запорожского 
апелляционного хозяйственного суда.
В марте 2009 г. Херсонское областное отделение АМКУ оштрафовало 
ПТРК «Витал» за монопольное злоупотребление в виде заключения с по-
требителями договоров, условия которых противоречили законодательству 
о телекоммуникациях. Кроме того, оператор безосновательно изменял те-
леканалы в пакете программ без согласования с абонентами, прекращал 
предоставление услуг без письменного предупреждения потребителей.

Источник. Компании, СМИ
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6. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Табл. 15. Нормативно-законодательная база в 1-м квартале 2010 г.
Дата Источник Акт Примечания

20.01 Нацрада

РІШЕННЯ № 69
Про звернення 
Національної ради
до Постійного комітету 
експертів Ради Європи
з питань транскордон-
ного телебачення

Враховуючи виявлені ознаки порушення Закону України „Про 
вибори Президента України” іноземним телеканалом 
„EuroNews” (Франція. Російська версія), керуючись статтею 50 
Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 
13 і 17 Закону України „Про Національну раду України з питань 
телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Констатувати наявність ознак порушення частин 12 та 13 
статті 64 Закону України „Про вибори Президента України” 
іноземним телеканалом „EuroNews” (Франція. Російська 
версія).
2. Звернутися до Постійного комітету експертів Ради Європи з 
питань транскордонного телебачення, повідомивши про 
виявлені в ефірі іноземного телеканалу „EuroNews” (Франція. 
Російська версія) ознаки порушення Закону України „Про вибо-
ри Президента України”.
3. Звернутися до „EuroNews” (Франція. Російська версія) щодо 
виявлених ознак порушення частин 12 та 13 статті 64 Закону 
України „Про вибори Президента України”.
4. Поінформувати Центральну виборчу комісію щодо виявле-
них в ефірі іноземного телеканалу „EuroNews” (Франція. 
Російська версія) ознак порушення Закону України „Про вибори 
Президента України”.

07.04 Нацрада

РІШЕННЯ № 360 
Про включення пред-
ставника Національної 
ради до складу 
Міжвідомчої комісії з пи-
тань координації впро-
вадження цифрового 
телерадіомовлення

Розглянувши лист Ради національної безпеки і оборони 
України  від 01.04.2010 № 11/4-694-11-4 (вх. № 2/81 від 
06.04.2010) щодо надання пропозицій до складу Міжвідомчої 
комісії з питань координації впровадження цифрового 
телерадіомовлення, на виконання пункту 2 рішення РНБО від 
11.09.2010 „Про концепцію створення системи суспільного те-
лебачення і радіомовлення України та хід упровадження циф-
рового телерадіомовлення”, введеного в дію Указом Президен-
та України від 18.02.2010 № 189, керуючись Законом України 
„Про Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення”, Національна рада вирішила:
Включити до складу Міжвідомчої комісії з питань координації 
впровадження цифрового телерадіомовлення голову 
Національної ради Манжосова Володимира Анатолійовича.

14.04 Нацрада

РІШЕННЯ № 546
Про план заходів щодо 
виконання Державної 
програми впровадження
цифрового 
телерадіомовлення

Розглянувши проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
„Про затвердження плану заходів щодо виконання Державної 
програми впровадження цифрового телерадіомовлення”, на-
даний Міністерством транспорту та зв’язку України від 
06.04.2010 № 2886/07/10-10 (вх. № 16а/1547-4 від 08.04.2010), 
керуючись статтями 17, 24 Закону України „Про Національну 
раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Планом 
розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 
Національна рада  вирішила:
Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
„Про затвердження плану заходів щодо виконання Державної 
програми впровадження цифрового телерадіомовлення”, на-
даний Міністерством транспорту та зв’язку України від 
06.04.2010 № 2886/07/10-10, із зауваженнями (додаються).

14.04 Нацрада

РІШЕННЯ № 548
Про погодження проек-
ту Плану організації 
підготовки проектів 
актів, необхідних для 
забезпечення реалізації 
Закону України „Про 
внесення змін до  дея-
ких законодавчих актів 
України щодо протидії 
розповсюдженню 
дитячої порнографії”

Розглянувши  проект Плану організації підготовки проектів 
актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України 
„Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України що-
до протидії розповсюдженню дитячої порнографії”, керуючись 
пунктом 2 статті 24 Закону України „Про Національну раду 
України з питань телебачення і радіомовлення” Національна 
рада вирішила:
1.  Погодити  проект Плану організації підготовки проектів актів.
2. Направити рішення Національної ради до Секретаріату 
Кабінету Міністрів  України.

14.04 Нацрада

РІШЕННЯ № 549
Про погодження Плану 
заходів щодо створення 
системи Суспільного 
телебачення і 
радіомовлення України 
на 2010 рік

Розглянувши План заходів щодо створення системи 
Суспільного телебачення і радіомовлення України на 2010 рік, 
підготовлений Державним комітетом телебачення і радіомов-
лення України, керуючись статтями 14, 17 та 24 Закону України 
„Про Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Погодити План заходів щодо створення системи Суспільного 
телебачення і радіомовлення України на 2010 рік, підготовле-
ний Державним комітетом телебачення і радіомовлення 
України (додається).
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Дата Источник Акт Примечания
2. Це рішення направити Державному комітету телебачення і 
радіомовлення України.  

10.03 Верховная 
Рада

Закон «О внесении из-
менений в Закон Украи-
ны «О телевидении и 
радиовещании

10 марта Верховная Рада приняла закон «О внесении измене-
ний в Закон Украины «О телевидении и радиовещании». Во 
втором чтении и в целом документ поддержали 332 народных 
депутата.
Изменениями была исправлена техническая ошибка в законе, 
а именно в ч. 2 ст. 32 («Выдача лицензии на вещание») и в ч. 6 
ст. 33 («Продление срока действия лицензии на вещание), в 
которой идет ссылка лишь на ст. 30, которой предусмотрен от-
каз в выдаче лицензии, и не вспоминается ст. 31, где регла-
ментируется плата за выдачу, продолжение, переоформление 
и выдачу дубликата лицензии на вещание.
Таким образом, в новой редакции закона в ч. 2 ст. 32 после 
слов «к требованиям статьи 30» прибавлено слова: «и 31», а в 
ч. 6 ст. 33 слова «к требованиям статьи 30» исправлено на «к 
требованиям статьи 31».
Автором исправлений в законе является народный депутат 
Юрий Стець (фракция НУНС). Соответствующий законопроект 
был зарегистрирован 21 декабря 2009 г.

Примечания. НРТВР - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення; НКРС – Национальная 
комиссия по вопросам регулирования связи; КМ- Кабмин; ВР – Верховная Рада.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рейтинг регионов по доходам от услуг ТВ в 1-м квартале 2010 г.

Табл. 1.1. Рейтинг и удельный вес областей по доходам от услуг ТВ и радиосвязи                          
в 1-м квартале 2010 г.

Рейтинг 
(место по 

итогам 
2009 г.)

Область
Доходы от предоставления услуг,

млн. грн.
Темпы роста по отношению 
к соотв. периоду 2009 г., %

Всего Доля Насел. Предпр. Всего Насел. Предпр.
Украина – всего 475,7 100,0% 71% 29% 109,9 113,6 101,9

1 г. Киев 171,4 36,0% 59% 41% 107,6 108,8 105,9
2 Днепропетровская 37,7 7,9% 92% 8% 99,3 98,0 117,1
3(4) Донецкая 32,9 6,9% 89% 11% 123,4 124,4 116,4
4(3) Харьковская 31,5 6,6% 81% 19% 109,0 153,9 48,4
5 Одесская 17,6 3,7% 54% 46% 120,1 127,0 112,8
6 Львовская 16,8 3,5% 81% 19% 117,1 109,2 169,3
7 Запорожская 15,9 3,3% 84% 16% 108,3 119,7 72,9
8 Луганская 15,2 3,2% 69% 31% 112,3 105,5 130,6
9 АР Крым 14,6 3,1% 46% 54% 111,1 113,8 108,8
10 Полтавская 13,4 2,8% 86% 14% 112,6 119,2 83,4
11 г. Севастополь 11,4 2,4% 99% 1% 100,6 100,6 100,2
12 Сумская 9,4 2,0% 90% 10% 135,5 138,6 112,0
13(15) Николаевская 7,0 1,5% 67% 33% 107,8 100,4 126,8
14 Черкасская 7,0 1,5% 72% 28% 124,7 131,2 110,3
15(18) Кировоградская 6,7 1,4% 57% 43% 117,3 113,1 123,4
16(17) Хмельницкая 6,7 1,4% 84% 16% 102,3 103,4 96,8
17(19) Житомирская 6,6 1,4% 74% 26% 130,5 137,1 114,5
18(23) Ровенская 6,3 1,3% 59% 41% 145,4 144,7 146,4
19(21) Херсонская 6,2 1,3% 75% 25% 125,9 128,3 119,1
20(16) Тернопольская 5,9 1,2% 81% 19% 92,1 134,0 39,2
21(20) Киевская 5,8 1,2% 77% 23% 103,6 114,8 77,7
22 Черниговская 5,5 1,2% 74% 26% 102,7 103,2 101,1
23(13) Винницкая 5,3 1,1% 73% 27% 81,2 75,2 104,2
24(26) Ивано-Франковская 5,1 1,1% 59% 41% 119,2 118,2 120,6
25(24) Закарпатская 5,0 1,1% 53% 47% 102,9 104,8 100,9
26(25) Волынская 5,0 1,0% 48% 52% 109,9 101,7 118,7
27 Черновицкая 3,8 0,8% 59% 41% 118,6 122,0 114,1

Источник: Госкомстат, It-Pro
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Табл. 1.2. Рейтинг и удельный вес областей по доходам от услуг кабельного ТВ                                      
в 1-м квартале 2010 г.

Рейтинг 
(место по 

итогам 
2009 г.)

Область
Доходы от предоставления услуг,

млн. грн.
Темпы роста по отноше-

нию к соотв. периоду 
2009 г., %

Всего Доля Насел. Предпр. Всего Насел. Предпр.
Украина – всего 338,9 100,00% 98% 2% 110,5 112,7 58,0

1 г. Киев 100,4 29,64% 99% 1% 106,6 107,2 68,4
2 Днепропетровская 34,7 10,24% 100% 0% 98,1 98,1 84,1
3 Донецкая 29,6 8,73% 95% 5% 124,0 119,6 435,9
4 Харьковская 25,6 7,55% 100% 0% 109,4 154,2 0,4
5 Львовская 13,9 4,09% 97% 3% 106,6 108,6 61,8
6 Запорожская 13,4 3,95% 99% 1% 122,0 121,2 467,2
7 Луганская 12,3 3,62% 85% 15% 114,0 105,6 208,1
8(9) Полтавская 11,8 3,48% 98% 2% 113,1 119,2 31,7
9(8) г. Севастополь 11,3 3,34% 100% 0% 100,5 100,6 84,5
10 Одесская 9,9 2,93% 94% 6% 122,5 124,6 95,7
11 Сумская 8,5 2,51% 99% 1% 138,5 138,7 119,0
12 АР Крым 6,9 2,03% 98% 2% 113,0 113,8 87,3
13 Хмельницкая 5,6 1,65% 100% 0% 102,9 103,3 53,7
14(15) Николаевская 5,2 1,54% 91% 9% 106,5 100,4 256,8
15(16) Черкасская 5,1 1,51% 99% 1% 132,1 131,3 289,4
16(17) Житомирская 5,1 1,51% 96% 4% 135,6 137,1 106,8
17(19) Тернопольская 4,8 1,4% 100% 0% 134,3 134,0 0,0
18 Киевская 4,6 1,3% 98% 2% 116,8 114,8 464,1
19(20) Херсонская 4,5 1,3% 100% 0% 129,9 129,9 134,6
20(21) Черниговская 4,1 1,2% 99,6% 0,4% 103,4 103,2 196,4
21(22) Кировоградская 3,8 1,1% 98,7% 1,3% 114,3 114,1 131,8
22(14) Винницкая 3,7 1,1% 99,4% 0,6% 73,5 73,5 69,3
23 Ровенская 3,7 1,1% 99,6% 0,4% 145,5 146,2 66,2
24(25) Ивано-Франковская 3,0 0,9% 98,4% 1,6% 118,9 118,6 146,6
25(24) Закарпатская 2,7 0,8% 90,1% 9,9% 104,4 101,7 136,7
26 Волынская 2,4 0,7% 99,8% 0,2% 101,8 101,7 209,5
27 Черновицкая 2,3 0,7% 97,8% 2,2% 123,2 122,0 213,5

Источник: Госкомстат, It-Pro
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Лицензии и сертификаты, выданные в 1-м квартале 2010 г.

Табл. 2.1. Лицензии, выданные НКРС в 1-м квартале 2010 года
Компании/лицензии Дата

Видати ліцензії суб’єктам господарювання на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 
відповідно до п. 1 ст. 46 Закону України „Про телекомунікації” та постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.06.2004 р. № 773 на вид діяльності: 

на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних 
мереж):

Фізичній особі - підприємцю Рульову Дмитру Олександровичу, с. Софіївка Сімферопольського рай-
ону АР Крим (2592101879), за заявою № 2969-А (вх. НКРЗ № 7618 від 22.12.2009 р.), на території 
смт Гвардійське Сімферопольського району АР Крим, терміном на 5 років

14.01

Фізичній особі - підприємцю Літкевичу Олександру Сергійовичу, м. Ялта АР Крим (2857819859), за 
заявою № 2976-А (вх. НКРЗ № 7637 від 22.12.2009 р.), на території м. Ялта АР Крим, терміном на 5 
років.

21.01

Фізичній особі - підприємцю Максименку Олексію Володимировичу, м. Запоріжжя (2876018937), за 
заявою № 2981-А (вх. НКРЗ № 7684 від 24.12.2009 р.), на території м. Запоріжжя, терміном на 5 
років.

21.01

Фізичній особі - підприємцю Барнасу Володимиру Любомировичу, м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області (2513900654), за заявою № 2965-А (вх. НКРЗ № 7568 від 18.12.2009 р.), на території м. Кри-
вий Ріг Дніпропетровської області, терміном на 5 років.

04.02

Приватному підприємству «Успіх», м. Ясинувата Донецької області (32880652), за заявою № 2979-А 
(вх. НКРЗ № 7682 від 24.12.2009 р.), на території м. Ясинувата Донецької області, терміном на 5 
років.

04.02

Фізичній особі - підприємцю Ільницькому Андрію Петровичу, м. Новояворівськ Яворівського району 
Львівської області (2518206455), за заявою № 3003-А (вх. НКРЗ № 182 від 19.01.2010 р.), на 
території с. Старичі Яворівського району Львівської області, терміном на 5 років.

04.02

Фізичній особі - підприємцю Арбузову Олександру Феліксовичу,  м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області (2821206294), за заявою № 3007-А (вх. НКРЗ № 283 від 21.01.2010 р.), на території м. Кри-
вий Ріг Дніпропетровської області, терміном на 5 років

04.02

Фізичній особі - підприємцю Суслову Олександру Олександровичу, м. Молодогвардійськ Луганської 
області (2881401399), за заявою № 3006-А (вх. НКРЗ № 185 від 19.01.2010 р.), на території  
м. Свердловськ та м. Молодогвардійськ Луганської області, терміном на 5 років.

04.02

Приватному підприємству «Вінастеріск», м. Хмільник Вінницької області (35542326), за заявою № 
3018/1-А (вх. НКРЗ № 352 від 26.01.2010 р.), на території м. Хмільник Вінницької області, терміном 
на 5 років.

04.02

Фізичній особі - підприємцю Омельчаку Сергію Володимировичу, м. Оріхів Запорізької області 
(3164413391), за заявою № 3026-А (вх. НКРЗ № 527 від 02.02.2010 р.), на території м. Токмак 
Запорізької області, терміном на 5 років.

18.02

Фізичній особі - підприємцю Базарову Євгену Васильовичу, м. Охтирка Сумської області 
(2900614991), за заявою № 3027-А (вх. НКРЗ № 557 від 02.02.2010 р.), на території м. Охтирка 
Сумської області, терміном на 5 років.

18.02

Фізичній особі - підприємцю Боровкову Віталію Вікторовичу, м. Київ (2476810550), за заявою № 
3034-А (вх. НКРЗ № 675 від 08.02.2010 р.), на території м. Київ, терміном на 5 років. 18.02

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МГ ЛАЙН», м. Київ (34806413), за заявою № 3028-А (вх. НКРЗ № 
591 від 03.02.2010 р.), на території м. Київ, терміном на 5 років. 18.02

Фізичній особі - підприємцю Мамонтову Тимуру Анатолійовичу, м. Ялта м. Алупка АР Крим 
(3053113754), за заявою № 3056-А (вх. НКРЗ № 912 від 16.02.2010 р.), на території м. Алупка АР 
Крим, терміном на 5 років.

04.03

Фізичній особі - підприємцю Стріцину Юрію Миколайовичу, м. Донецьк (2940505518), за заявою № 
3057-А (вх. НКРЗ № 913 від 16.02.2010 р.), на території м. Донецьк, терміном на 5 років. 04.03

Фізичній особі – підприємцю Чернезі Олександру Анатолійовичу, м. Біляївка Одеської області 
(3120618197), за заявою № 3000-А (вх. НКРЗ № 84 від 13.01.2010 р.), на території м. Біляївка 
Одеської області, терміном на 5 років.

04.03

Приватному підприємству «СОЮЗ-09», м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (36525500), за 
заявою № 3060-А (вх. НКРЗ № 960 від 18.02.2010 р.), на території м. Орджонікідзе 
Дніпропетровської області, терміном на 5 років.

04.03

ТОВ «О-2», м. Київ (36376733), за заявою № 3062-А (вх. НКРЗ № 964 від 18.01.2010 р.), на території 
м. Ужгород, терміном на 5 років 04.03

Фізичній особі - підприємцю Андрєєву Вадиму Анатолійовичу, м. Павлоград Дніпропетровської 
області (24118088971), за заявою № 3065-А (вх. НКРЗ № 1029 від 23.02.2010 р.), на території м. 
Павлоград Дніпропетровської області, терміном на 5 років.

18.03

на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення:

ТОВ «Телерадіокомпанія «Дельта», м. Суми (36550338), за заявою № 2996-А (вх. НКРЗ № 7788 від 
30.12.2009 р.), на території Сумської області, терміном на 5 років.

21.01
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Компании/лицензии Дата

Видати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом

на широкосмуговий радіодоступ:
Фізичній особі – підприємцю Шовкуну Олексію Дмитровичу, смт Макарів Київської області 
(3247512135), за заявою № 1903/1 (вх. НКРЗ № 7312 від 08.12.2009 р.), ліцензію на користування 
радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання 
даних з використанням шумоподібних сигналів) («Висновки...» від 22.12.2009 р. № 2 – 999), терміном 
на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Київська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2412,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – липень 2010 року; 
- повне освоєння – вересень 2010 року.

14.01

ТОВ «Олмедіа», м. Луганськ (36073985), за заявою № 1906/1 (вх. НКРЗ № 7389 від 10.12.2009 р.), 
ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку 
у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) («Висновки...» від 24.12.2009 
р. № 2 – 1002), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2447,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – липень 2010 року; 
- повне освоєння – вересень 2010 року.

14.01

Фізичній особі – підприємцю Мезенєву Ростиславу Анатолійовичу, м. Кіцмань Чернівецької області 
(2679212736), за заявою № 1911/1 (вх. НКРЗ № 7481 від 15.12.2009 р.), ліцензію на користування 
радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання 
даних з використанням шумоподібних сигналів) («Висновки...» від 12.01.2010 р. № 2 – 1012), 
терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Чернівецька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2412,0; 2432,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 44,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – липень 2010 року; 
- повне освоєння – вересень 2010 року.

21.01

Приватному підприємству фірмі «Фенікс ВТ» (33979194), м. Чернівці, за заявою № 1919/1 (вх. НКРЗ 
№ 7588 від 21.12.2009 р.), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового 
радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) 
(«Висновки...» від 28.01.2010 р. № 2-1013), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Чернівецька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2462,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу: 
- початок користування – серпень 2010 року; 
- повне освоєння – жовтень 2010 року.

11.02

Фізичній особі – підприємцю Кондратенку Валерію Миколайовичу, Луганська область (2300211653), 
за заявою № 1949/1 (вх. НКРЗ № 419 від 28.01.2010 р.), ліцензію на користування радіочастотним 
ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з викори-
станням шумоподібних сигналів) («Висновки...» від 23.02.2010 р. № 2 – 1029), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2412,0; 2417,0; 2422,0; 2427,0; 2437,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 47,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року; 
- повне освоєння – листопад 2010 року.

04.03

Фізичній особі – підприємцю Кухаренку Всеволоду Віталійовичу, м. Первомайськ Миколаївської 
області (2420114537), за заявою № 1966/1 (вх. НКРЗ № 641 від 05.02.2010 р.), ліцензію на користу-
вання радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі переда-
вання даних з використанням шумоподібних сигналів) («Висновки...» від 24.02.2010 р. № 2 – 1026),
терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Миколаївська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2422,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року; 
- повне освоєння – листопад 2010 року.

04.03

ТОВ «Маклаут, ЛТД», м. Черкаси (35091793), за заявою № 1946/1 (вх. НКРЗ № 408 від 28.01.2010 
р.), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу 
(радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції 
телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) («Висновки…» від 25.02.2010 р. 
№ 2 – 1025), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Черкаська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5260,0; 5280,0; 5300,0; 5320,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 80,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року; 
- повне освоєння – листопад 2010 року.

18.03
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Компании/лицензии Дата
Приватному підприємству «Оріон-Індекс», м. Енергодар Запорізької області (36180407), за заявою 
№ 1962/1 (вх. НКРЗ № 537 від 02.02.2010 р.), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом 
для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для пе-
редавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) 
(«Висновки…» від 25.02.2010 р. № 2 – 1023), терміном на 10 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Запорізька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5260,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року; 
- повне освоєння – листопад 2010 року.
Повідомити заявника про оплату за видачу ліцензії відповідно до п. 16 Розмірів плати за видачу 
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.02.2006 р. № 200.

18.03

ТОВ «Стелс ІСП», м. Донецьк (35420845), за заявою № 1964/1 (вх. НКРЗ № 592 від 03.02.2010 р.), 
ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку 
у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображен-
ня, передавання звуку, цифрової інформації) («Висновки…» від 03.03.2010 р. № 2 – 1028), терміном 
на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Донецька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5260,0; 5280,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року; 
- повне освоєння – листопад 2010 року.

18.03

ТОВ «Мегалайн», м. Тернопіль (31602412), за заявою № 1967/1 (вх. НКРЗ № 645 від 08.02.2010 р.), 
ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку 
у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображен-
ня, передавання звуку, цифрової інформації) («Висновки…» від 03.03.2010 р. № 2 – 1027), терміном 
на 10 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Тернопільська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5260,0; 5280,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року;
- повне освоєння – листопад 2010 року.

18.03

ТОВ «ІМК», м. Київ (32771630), за заявою № 1948/1 (вх. НКРЗ № 418 від 28.01.2010 р.), ліцензію на 
користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатока-
нальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, пере-
давання звуку, цифрової інформації) («Висновки…» від 25.02.2010 р. № 2 – 1019), терміном на 5 
років.
Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що ви-
користовуються:
м. Київ, смуга - 5320,0 МГц; ширина смуги - 20,0 МГц;
Київська область, смуга - 5320,0 МГц; ширина смуги – 10,0 МГц
Загальна ширина смуги, МГц: 30,0 
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року; 
- повне освоєння – січень 2011 року.

18.03

Приватному підприємству «МГ ЛАЙН», м. Київ (34806413), за заявою № 1958/1 (вх. НКРЗ № 452 від 
29.01.2010 р.), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового 
радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та 
ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) («Висновки...» від 
03.03.2010 р. № 2 – 1020), терміном на 5 років.
Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що ви-
користовуються:
м. Київ, смуга - 5300,0 МГц; ширина смуги - 20,0 МГц;
Київська область, смуга - 5260,0 МГц; ширина смуги – 20,0 МГц
Загальна ширина смуги, МГц: 30,0 
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року;
- повне освоєння – січень 2011 року.

18.03

на радіорелейний зв'язок:

Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, м. Київ (01190043), за заявою № 1907/1 (вх. 
НКРЗ № 7404 від 10.12.2009 р.), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для 
радіорелейного зв’язку («Висновки...» від 15.01.2010 р. № 2-1003), терміном на 5 років. 
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Тернопільська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 3828,5; 3856,5; 3884,5.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 28,0х3=84,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу: 
- початок користування – липень 2010 року;  
- повне освоєння – вересень 2010 року.
          В особливих умовах ліцензії зазначити:
Необхідно здійснити заміну РЕЗ аналогових радіорелейних станцій на  цифрові.

04.02
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Табл. 2.2. Лицензии, выданные Национальным советом по вопросам ТВ                                             
и радиовещания в 1-м квартале 2010 года

Участники Программы/планы Дата

ТОВ „ГРАВІС” Видати ТОВ „ГРАВІС”, м. Київ, ліцензію на мовлення з використанням  54 ТВК 
у м. Сімферополі, АР Крим, 56 ТВК у м. Кіровограді 27.01

ТРК „ТелеРадіоСвіт”

Видати ТОВ „ТРК „ТелеРадіоСвіт”, м. Київ, ліцензію на мовлення з викори-
станням 68 ТВК у м. Сімферополі АР Крим, 60 ТВК у м. Вінниці, 50 ТВК у м. 
Луцьку Волинської обл., 54 ТВК у м. Дніпропетровську, 64 ТВК у м. Донецьку, 
68 ТВК у м. Єнакієвому Донецької обл., 55 ТВК у м. Макіївці Донецької обл., 54 
ТВК у м. Маріуполі Донецької обл. ,64 ТВК у м. Житомирі, 62 ТВК у м. Ново-
град-Волинському Житомирської обл., 55 ТВК у м. Ужгороді Закарпатської 
обл., 64 ТВК у м. Бердянську Запорізької обл., 35 ТВК у м. Енергодарі 
Запорізької обл., 38 ТВК у м. Білій Церкві Київської обл., 22 ТВК у м. Обухові 
Київської обл., 68 ТВК у м. Кіровограді, 68 ТВК у м. Луганську, 62 ТВК у м. 
Львові, 39 ТВК у м. Ізмаїлі Одеської обл., 56 ТВК у м. Комсомольську 
Полтавської обл., 22 ТВК у м. Кременчуці Полтавської обл., 62 ТВК у м. 
Рівному, 54 ТВК у м. Сумах, 62 ТВК у м. Тернополі, 64 ТВК у м. Харкові, 68 
ТВК у м. Херсоні, 56 ТВК у м. Хмельницькому, 61 ТВК у м. Черкасах, 60 ТВК у 
м. Смілі Черкаської обл., 62 ТВК у м. Умані Черкаської обл., 54 ТВК у м. 
Чернігові, 59 ТВК у м. Ніжині Чернігівської обл., 56 ТВК у м. Чернівцях

27.01

Телестудія „Служба 
інформації”

Видати ТОВ „Телестудія „Служба інформації”, м. Київ, ліцензію на мовлення з 
використанням 58 ТВК у м. Феодосії, АР Крим, 68 ТВК у м. Костянтинівці 
Донецької обл., 63 ТВК у м. Сніжному Донецької обл., 60 ТВК у м. Торезі 
Донецької обл., 61 ТВК у м. Шахтарську Донецької обл., 54 ТВК у м. Алчевську 
Луганської обл., 61 ТВК у м. Брянці Луганської обл., 61 ТВК у м. Стрию 
Львівської  обл., 22 ТВК у м. Білгород-Дністровському Одеської обл.

27.01

ТРО „Мульті Медіа 
Сервіс”

Видати ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, ліцензію на мовлення з ви-
користанням  69 ТВК у м. Ялті, АР Крим 27.01

ТРК Радіо Мережа”
Видати ТОВ „ТРК Радіо Мережа”, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 
ліцензію на мовлення з використанням 54 ТВК у м. Кривому Розі 
Дніпропетровської обл.

27.01

Київтелемонтаж
Видати ВАТ „Київтелемонтаж”, м. Київ, ліцензію на мовлення з використанням  
36 ТВК у м. Новомосковську Дніпропетровської обл., 55 ТВК у м. Лисичанську 
Луганської обл., 54 ТВК у м. Черкасах, 62 ТВК у м. Прилуках Чернігівської обл.

27.01

ТРК „НБМ”

Видати ПІІ у формі ТОВ „ТРК „НБМ”, м. Київ, ліцензію на мовлення з викори-
станням 58 ТВК у м. Павлограді Дніпропетровської обл., 54 ТВК у м. Донецьку, 
68 ТВК у м. Артемівську Донецької обл., 61 ТВК у м. Горлівці Донецької обл., 
61 ТВК у м. Красноармійську Донецької обл., 62 ТВК у м. Мукачевому 
Закарпатської обл., 62 ТВК у м. Бердянську Запорізької обл., 60 ТВК у м. 
Києві, 62 ТВК у м. Кіровограді, 60 ТВК у м. Луганську, 62 ТВК у м. Бориславі 
Львівської  обл., 56 ТВК у м. Первомайську Миколаївської обл., 62 ТВК у м. 
Кременчуці Полтавської обл., 62 ТВК у м. Шостці Сумської обл., 68 ТВК у м. 
Харкові, 56 ТВК у м. Ізюмі Харківської обл., 60 ТВК у м. Умані Черкаської обл.

27.01

ТРК „Кіно ТВ” Видати ТОВ „ТРК „Кіно ТВ”, м. Київ, ліцензію на мовлення з використанням  39 
ТВК у м. Димитрові Донецької обл., 61 ТВК у м. Ровеньках Луганської обл. 27.01

Коростеньтелеба-
чення

Видати Творчому об’єднанню „Коростеньтелебачення, м. Коростень 
Житомирської обл., та ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, ліцензію на 
мовлення з використанням  62 ТВК у м. Коростені Житомирської обл.

27.01

Міжнародний Медіа 
Центр-СТБ”

Видати ЗАТ „Міжнародний Медіа Центр-СТБ”, м. Київ, ліцензію на мовлення з 
використанням  48 ТВК у м. Новоград-Волинському Житомирської обл., 57 
ТВК у м. Краснограді Харківської обл.

27.01

Новий канал Видати ТОВ „Новий канал”, м. Київ, ліцензію на мовлення з використанням 37 
ТВК у м. Калуші Івано-Франківської обл., 57 ТВК у м. Дрогобичі Львівської  обл. 27.01

ТРК „НЕМО” Видати ПП „ТРК „НЕМО”, м. Біла Церква Київської обл., ліцензію на мовлення 
з використанням  38 ТВК у м. Білій Церкві Київської обл. 27.01

ТРК „Експрес-
Інформ”

Видати ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ”, м. Київ, ліцензію на мовлення з викори-
станням  62 ТВК у м. Білій Церкві Київської обл., 59 ТВК у м. Львові, 54 ТВК у 
м. Рівному, 54 ТВК у м. Тернополі, 62 ТВК у м. Херсоні, 62 ТВК у м. Кам’янці-
Подільському Хмельницької обл., 59 ТВК у м. Черкасах, 62 ТВК у м. Чернігові, 
54 ТВК у м. Чернівцях

27.01

ТРК „Інтервідео-
Київ”

Видати ЗАТ „ТРК „Інтервідео-Київ”, м. Київ, ліцензію на мовлення з викори-
станням 62 ТВК у м. Лисичанську Луганської обл., 52 ТВК у м. Конотопі 
Сумської обл.

27.01

ТРК „Ритм” Видати ТОВ „ТРК „Ритм”, м. Рівне, ліцензію на мовлення з використанням 69 
ТВК у м. Рівному, 27.01

Телеканал ТОНІС Видати ВАТ „Телеканал ТОНІС”, м. Київ, ліцензію на мовлення з використан-
ням 62 ТВК у м. Харкові, 69 ТВК у м. Черкасах 27.01

Мульті Медіа Сервіс Видати ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, ліцензію на мовлення з ви-
користанням 58 ТВК у м. Лозовій Харківської обл. 27.01

ТРК „Подолянин TV”
Видати ТОВ „ТРК „Подолянин TV”, с. Абрикосівка Хмельницької обл., ліцензію 
на мовлення з використанням 62 ТВК у м. Кам’янці-Подільському 
Хмельницької обл.

27.01

Студія «Зміна» Видати ТОВ „Студія „Зміна”, м. Київ, ліцензію на супутникове мовлення (теле-
бачення) 10.02
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Участники Программы/планы Дата

ТРК «Вежа»
Видати Івано-Франківському міському комунальному підприємству 
телерадіокомпанії „Вежа”, м. Івано-Франківськ, ліцензію на кабельне мовлення 
в багатоканальній телемережі ТОВ ТРК „Діскавері”, м. Івано-Франківськ

11.02

ТРК «Крим» Видати Державній телерадіомовній компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР 
Крим, ліцензію на мовлення з використанням  36 ТВК у с. Рибачому, АР Крим 09.04

Київтелемонтаж” Видати ВАТ „Київтелемонтаж”, м. Київ, ліцензію на мовлення з використанням  
1 ТВК у м. Вінниці 09.04

ТРК „Відікон” Видати ТОВ „ТРК „Відікон”, м. Суми, ліцензію на мовлення з використанням  
10 ТВК у м. Конотопі Сумської обл. 09.04

ТРК «Візит»
Видати ТОВ „Телерадіокомпанія „Візит”, м. Феодосія, АР Крим, ліцензію на ка-
бельне мовлення в багатоканальній телемережі ТОВ ТРК „Візит-С”, м. Саки, 
АР Крим

14.04

ФОП Василенко Ва-
лентина Іванівна

Видати Фізичній особі-підприємцю Василенко Валентині Іванівні, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської обл., ліцензію провайдера програмної послуги 14.04

ПП „ЖАЛУБАК” Видати Приватному підприємству „ЖАЛУБАК”, м. Переяслав-Хмельницький 
Київської обл., ліцензію провайдера програмної послуги 14.04

ФОП Клітний Іван 
Леонтійович

Видати Фізичній особі-підприємцю Клітному Івану Леонтійовичу, м. Донецьк, 
ліцензію провайдера програмної послуги 14.04

Ритм ТВ Видати Приватному підприємству „Ритм ТВ”, м. Ізмаїл Одеської обл., ліцензію 
провайдера програмної послуги 14.04
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перелік іноземних програм,
зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно 
з частиною 1 статті 42 Закону України                                                       

„Про телебачення і радіомовлення” станом на 22.07.2009.

№ 
з/п програма (канал)

країна- право-
власник  програ-

ми (виробник)
мова програм направлення програми 

(жанр)

статус 
країни 
– пра-
вовла-
сника*

1 Киноклуб Росія російська фільмопоказ

2 Російський канал бой-
ових мистецтв („Боец”) Росія російська

програми та 
документальні фільми, 

присвячені бойовим мис-
тецтвам

3 Наш футбол Росія російська чемпіонати з футболу

4 Многосерийное ТВ Росія російська телесеріали

5 Индия ТВ Росія російська фільмопоказ

6 Авто плюс Росія російська
розважально-
пізнавальний              

(для автолюбителів)

7 Интересное ТВ Росія російська
програми по інтересам 

телеглядачів              
(хобі, професії та інше)

8 Ля-минор ТВ Росія російська
жанрові програми та  

музичні відеокліпи у стилі 
„Русский Шансон”

9 ТВ Бульвар Росія російська програми та 
документальні фільми

10 Кухня ТВ Росія російська

жанрові програми, в яких 
висвітлюється все 

різноманіття кулінарного 
світу

11 Сарафан Росія російська інформаційно-
розважальний

12 Радость моя Росія
російська, 
українська, 
англійська

дитячий

13 Zее TV Велика Британія російська фільмопоказ 1,2

14 24 Док Росія російська документальне кіно

15 AC Milan Channel Італія італ. спорт 1, 2

16 Animal Planet Велика Британія англ., рос. пізнавальний 1, 2

17 BBC Prime Велика Британія англ. розважальний 1, 2

18 BBC World Велика Британія англ. новини 1, 2

19 Cartoon Network Велика Британія англ., рос. дитячий 1, 2

20 Deutsche Welle (DW) Німеччина нім., англ. новини 1, 2

21 Discovery Channel Велика Британія англ., рос. пізнавальний 1, 2

22 Discovery Civilisation Велика Британія англ., рос. пізнавальний 1, 2

23 Discovery Science Велика Британія англ., рос. пізнавальний 1, 2

24 Discovery Travel & 
Living Велика Британія англ., рос. пізнавальний 1, 2

25 EuroNews Франція рос., англ., 
нім., франц. новини 1, 2

26 EUROSPORT Франція англ., рос. спорт 1, 2

27 EUROSPORT 2 Франція англ., рос. спорт 1, 2
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№ 
з/п програма (канал)

країна- право-
власник  програ-

ми (виробник)
мова програм направлення програми 

(жанр)

статус 
країни 
– пра-
вовла-
сника*

28 EUROSPORTNEWS Франція англ., рос. спорт. новини 1, 2

29 Ex Extreme Sports 
Channel Нідерланди англ., рос. спорт 1

30 Fashion TV Франція англ., франц. розважальний 1, 2

31 Jetix Велика Британія англ., рос. дитячий 1, 2

32 Jetix Play Велика Британія англ., рос. дитячий 1, 2

33 National Geographic 
Channel (NGC) Велика Британія англ., рос. пізнавальний 1, 2

34 Nickelodeon Нідерланди рос. дитячий 1

35 Real Madrid TV Іспанія англ. спорт 1, 2

36 RTVI Велика Британія рос. інформаційний 1, 2

37 RTVI - M Велика Британія рос. музичний 1, 2

38 TV 5 Франція франц. інформаційний 1, 2

39 TV XXI Латвія рос. кінопоказ 1, 2

40 World Fashion Channel Італія англ. розважальний 1, 2

41 Детский Мир Велика Британія рос. дитячий 1, 2

42 Наше Кино Велика Британія рос. кінопоказ 1, 2

43 НТВ Мир Швеція рос. інформац.-розважал. 1

44 Парк развлечений Кіпр рос. розважальний 1, 2

45 Совершенно секретно Кіпр рос. розважальний 1, 2

46 ТВ1000 Русское кино Швеція англ., рос. кінопоказ 1

47 Телеклуб Велика Британія рос. кінопоказ 1, 2

48 Шансон-ТВ Велика Британія рос. музичний 1, 2

49 Вaby-TV Велика Британія англійська, 
французька дитячий 1,2

50 Fox Life Іспанія англійська, 
російська сімейний 1,2

51 Fox Crime Іспанія англійська, 
російська пізнавальний 1,2

52 Nat Geo Wild Велика Британія англійська, 
російська пізнавальний 1,2

53 AXN Sci-Fi Велика Британія англійська, 
російська кінопоказ 1,2

54 TV-Polonia Польща польська інформаційно-
розважальний 1,2

55 Travel Channel Велика Британія англійська, 
російська пізнавальний 1,2

56 Chelsea TV Велика Британія англійська спортивний 1,2

57 Viasat History Швеція англійська, 
російська пізнавальний 1

58 Viasat Explorer Швеція англійська, 
російська пізнавальний 1

59 TV 1000 East Швеція англійська, 
російська кінопоказ 1

60 Jim Jam Велика Британія англійська, 
російська дитячий 1,2

61 Zone reality Велика Британія англійська, 
російська пізнавальний 1,2

62 Zone club Велика Британія англійська, 
російська пізнавальний 1,2

63 Zone romantica Велика Британія англійська, 
російська розважальний 1,2
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64 Wedding Велика Британія англійська, 
російська розважальний 1,2

65 СNN Іnternational Велика Британія англійська інформаційний 1,2

66 Вoomerang Велика Британія англійська дитячий 1,2

67 ТСМ Велика Британія англійська кінопоказ 1,2

68 Телеканал „Комедия 
ТВ”

Російська 
Федерація російська кінопоказ -

69 Школьник ТВ Російська 
Федерація російська пізнавальний -

70 А-ONE
(українська версія)

Російська 
Федерація російська музичний -

71 Oxoта и рыбалка Російська 
Федерація російська пізнавальний -

72 Ретро Російська 
Федерація російська пізнавальний -

73 Здоровое телевидение Російська 
Федерація російська пізнавальний -

74 Drive Російська 
Федерація російська пізнавальний -

75 Усадьба-ТВ Російська 
Федерація російська пізнавальний -

76 Footschool TV Російська 
Федерація російська спортивний -

77 РБК-ТВ Російська 
Федерація бізнесканал -

78

„Настоящее Смешное 
Телевидение”
(НСТ)

Російська 
Федерація російська кінопоказ -

79
„Настоящее Страшное 
Телевидение”
(НСТ)

Російська 
Федерація російська кінопоказ -

80 Телеканал «Носталь-
гия»

Російська 
Федерація російська пізнавальний -

81 Мать и дитя Російська 
Федерація російська пізнавальний -

82 24 техно Російська 
Федерація російська пізнавальний -

83 ТДК (Телевизионный 
Дамский Клуб)

Російська 
Федерація російська пізнавальний -

84 Русский иллюзион Російська 
Федерація російська кінопоказ -

85 Hallmark Channel Велика Британія російська, 
англійська кінопоказ 1,2

86 TV 1000 Action Швеція російська, 
англійська кінопоказ 1

87 CNBC Велика Британія англійська інформаційний 1,2

88 VH1 Велика Британія англійська музичний 1,2

89 Mezzo Франція французська музичний 1,2

90 Bloomberg Велика Британія англійська інформаційний 1,2

91 ESPN Classic Велика Британія англійська спортивний 1,2

92 Motors TV Франція англійська автомобільний 1,2

93 The MGM Channel Німеччина англійська кінопоказ 1,2

94 Spice Голандія англійська еротика 1,2

95 Adult Channel Велика Британія англійська еротика 1,2

96 СNL TV США російська, 
англійська релігійний -

97 Multimania TV Латвія російська дитячий 1,2

98 ТVP Info Польща польська інформаційний 1,2
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99 ТVP Historia Польща польська пізнавальний 1,2

100 ТVP Кultura Польща польська пізнавальний 1,2

101 Viasat Sport East Велика Британія російська спортивний 1,2

102 Зоопарк Росія російська пізнавальний

103 Осеаn-TV Росія англійська, 
російська пізнавальний

104 Феникс+кино Росія російська фільмопоказ

105 ТОПШОП ТВ Росія російська телеторгівля

106 ТелеНяня Російська 
федерація російська дитячий -

107 Телекафе Російська 
федерація російська кулінарний -

108 Время: далекое и 
близкое

Російська 
федерація російська хронікально-

документальний -

109 Дом кино Російська 
федерація російська кінопоказ -

Примітки:
* Статус країни-правовласника програми:
1 - член Європейського Союзу;
2 - ратифікувала Європейську Конвенцію про транскордонне телебачення. 


