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Основные тренды происходящего в Украине или по поводу Украины: 
1. Украина вовлечена в необъявленую гибридную войну. Она состоит из: 
- Реальная война – 10%  
- Экономическая война (+коррупционный фактор) – 30% 
- Кибер война – 20% 
- Война информационная – 40%. 
2. Информационная война: 
- Внутрироссийская пропаганда. В нее вовлечены все средства массовой информации, все 

медиа-форматы, а также образовательные инститы и церковь. Ее цель – влияние на 
граждан РФ (т.н. «прокачка» межнациональной ненависти и отвлечение внимания от 
внутренних проблем). Влияние на русскоязычных граждан за пределами РФ, особенно в 
соседних странах, в т.ч. и в Литве. 

  
- Информационное влияние за пределами РФ в западных странах. В нее вовлечены СМИ с 

российским капиталом, государственные международные СМИ (Russia Today, «Спутник», 
Ruptly etc.), квази-экспертные сообщества в разных странах, а также влияние на 
социальные медиа посредством фабрик «троллей». Цель – не пропаганда, а разрушение 
демократических правил и стандартов, по которым развивается мир и которые мешают 
жить России.   



Аналитические данные / украинский рынок ТВ  
по состоянию на начало 2015 г. 

Количество абонентов ТВ просмотра 

Тип вещания: Кол-во абонентов: 

Кабельное вещание (в т.ч.: аналоговое, цифровое, IPTV, ОТТ) 5 700 000 

Эфирное вещание (аналог + цифра) 6 200 000 

Эфирное цифровое DVB-T2 (как часть эфирного вещания) 1 600 000 

Спутниковое вещание 4 500 000 

Итого: 16 400 000 

Доступность телеканалов, производства РФ: 

Эфирное аналоговое вещание нет 

Эфирное цифровое вещание нет 

Кабельное вещание (аналог) ± 100 

Кабельное вещание (цифра) ± 100 

Кабельное вещание (IPTV / OTT) > 100 

Спутниковое вещание* > 100 
* - вкл. "НТВ-ПЛЮС", "Триколор" 

Спутниковое вещание: 

Телеканалы FTA + т.н. Cardsharing ≥ 95% 

Платные пакеты (VIASAT, XTRA TV, НТВ-ПЛЮС etc.) ≤ 5% 



Доступность иностранных телеканалов: 

Эфирное аналоговое вещание нет 

Эфирное цифровое вещание нет 

Кабельное вещание (аналог) ± 40 

Кабельное вещание (цифра) ± 40 

Кабельное вещание (IPTV / OTT) > 100 

Спутниковое вещание* > 100 

Спутниковое вещание (TOP-5): 

AMOS-2 UA TV  (+ XTRA-TV) 

ASTRA 4A - 4,9 UA TV + VIASAT UA 

EUTELSAT - 36 NTV + TRICOLOR (cardsharing) 

EUTELSAT - 13 Foreign TV 

SIRIUS - 31,5 Foreign TV 

Аналитические данные / украинский рынок ТВ  
по состоянию на начало 2015 г. 



Показатель Количество 

Общее количество телеканалов > 450 

Международные телеканалы (1+1 Int., Ukraine Today, Inter+) 3 

Украинские телеканалы для ретрансляции за пределами Украины до 15 

Информационные телеканалы* 18 

Национальные телеканалы** 28/16 

Эфирные телеканалы*** 28 / 170 

Спутниковые телеканалы 90 

Кабельные телеканалы ± 100 

Региональные эфирные телеканалы (аналог)**** 62 

Местные эфирные телеканалы (аналог) 169 

Региональные эфирные телеканалы (DVB-T2, МХ-5)**** 65 

Местные эфирные телеканалы (DVB-T2, МХ-5) 32 

Украинский рынок телевизионных каналов 

* - спутниковое вещание 
** - цифровое (DVB-T2)/аналоговое эфирное вещание 
*** - DVB-T2 – (национальные / региональные телеканалы) 
**** - техническое покрытие составляет одну и более областей. 



Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оперирует т.н. 
перечнем адаптированных телевизионных каналов, согласно которому 
украинские провайдеры программной услуги имеют право ретранслировать ТВ 
каналы. 
По состоянию на 15 мая 2015 года в перечне адаптированных телеканалов 
присутствует всего 3 информационные телевизионные канала, производства РФ, 
которые согласно Законодательства Украины и решений Национального совета 
могут ретранслироваться на территории Украины: «Сарафан», «Теле 9», «Дождь». 

Перечень адаптированных телевизионных каналов  

Страна производитель (правообладаель) Количество Язык 

РФ 68 rus. 

Великобритания 47 rus. / eng. 

Франция 9 fr. 

Великобритания 19 eng. 

Чехия 3 eng. 

Общее количество ТВ по языковому принципу 

143 rus. 

45 eng. 

9 fr. 

4 pl. 

Некоторые данные из перечня адаптированных ТВ: 



На начало 2015 года количество абонентов услуги ШПД в Украине выросло до 7,62 
миллионов.* 
* -  с четвертого квартала стало невозможным отображать подписчиков оккупированных 
территорий отдельных провайдеров. 

Рынок абонентов доступа к сети Интернет на начало 2015 г. 

Компания 
Общее количество абонентов. тыс.ч. 

2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 Примечание 

Укртелеком 1659 1591 1604 (без учета АР Крым и Севастополь) 

Киевстар 790 810 813 (без учета АР Крым и Севастополь) 

Воля 615 626 600 
(без учета АР Крым и Севастополь, Донецк, 
Алчевск) 

Триолан 289 292 282 (без учета оккупированных территорий) 

Датагруп 195 205 220 (без учета АР Крым и Севастополь) 

Фрегат 191 202 218 

Тенет 143 149 153 

Вега 159 160 147 (без учета АР Крым и Севастополь) 

Ланет 112 118 125 

Freenet 104 108 111 

Airbites 88 88 90 

IPNet 65 68 69 

Тринити 55 55 55 

ТОП украинских провайдеров и сетей (01.01.2015) 

! ВАЖНО ! 50% украинских интернет пользователей смотря ТВ. 



Решение №294 от 17.07.2014 О рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины по поводу противодействия информационной агрессии иностранных 
государств». 

Решение №292 от 17.07.2014 О рассмотрение вопроса несоответствия законодательству Украины 
содержания иностранной программы «ТВ Центр-International» (TVCI). 

Решение №296 от 17.07.2014 Об отмене решения Национального совета Украины по вопросам 
Телевидения и радиовещания от 12.10.2011 №2464 «Об обращении Государственного комитета 
телевидения и радиовещания Украины.» (Отмена кодирования эфирного сигнала.) 

Решение №297 от 17.07.2014 О рассмотрении вопроса по поводу распространения на территории 
Украины российских программ «Россия 1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург 5», «Звезда», «Рен ТВ». 

01 марта 2014 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение «О 
безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и целостности 
Украины». 18 марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 
согласно решения от 01 марта 2014 г. обратился в Окружной суд г. Киева о несоответствии законам 
Украины и Европейской конвенции о трансграничном вещании иностранных телеканалов «Первый 
канал всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир».  

Деятельность Национального совета Украины  

по вопросам телевидения и радиовещания 

* - также были приняты решения о приостановлении вещания на территории Украины телеканалов 
«РБК-ТВ», LifeNews, Russia Today, «Мир», «365 дней», «24 техно», «История». 
 



2013 г. – 300 000 000 USD затраты на контент РФ (в основном сериалы и форматы). 
2014 г. – 65 000 000 USD затраты на контент РФ. 

Статистические данные о контенте производства РФ  
в программных сетках украинских ТВ. 

В 2013 году доля сериалов на топ-7 каналах достигла максимума порядка 27% всего 
телесмотрения  (2006 г. – 15%). Показатель для 2014 года – 23,42%. 



http://www.stopfake.org/ 

http://warroom.today/ 

Некоторые примеры on-line ресурсов  
по борьбе с иностранной пропагандой 



1. Телетрансляция и показ в кинотеатрах ВСЕХ российских фильмов и сериалов, в которых: 
· силовики страны-агрессора представлены в позитивном ключе; 
· в сюжете которых ставится под вопрос или отрицается территориальная целостность 
Украины или оправдывается ее оккупация; 
· есть ксенофобия: пропагандируется исключительность, превосходство или 
неполноценность кого-либо из-за их религии, нации, расы, пола, социального или 
финансового положения. 
* Телепродукцию, созданную в СССР, до 1 августа 1991 года, закон не запрещает. 
 
2. Закон запрещает телетрансляцию ВСЕХ фильмов и сериалов страны-агрессора вне 
зависимости от жанра, выпущенных после 1 января 2014-го. Этот запрет не 
распространяется на кинопрокат.  
 
3. В зону риска может попасть любая российская телепродукция, если актер, режиссер, 
сценарист или другой участник поддерживает агрессию России против Украины. Показ 
телепродукции с участием персон (актер, режиссер, сценарист и др.), которые публично 
поддержали оккупацию Украины, запрещен. Список таких лиц будет составлять и 
публиковать на своем сайте Министерство культуры на основе списков СНБО, СБУ и 
Нацсовета по теле- и радиовещанию. 
 
4. За распространение (показ) любых фильмов-сериалов, которые нарушают этот Закон, 
предусматривается штраф в размере от 10 до 50 минимальных заработных плат (12 180 - 60 
900 грн) за каждый показ. (За первый - 10 минимальных зарплат, за последующие - по 50). 
Но конкретный размер штрафа для вещателя, нарушившего закон, может корректировать 
Госкино. 

Закон о внесении изменений в некоторые законы по защите  
информационного телерадиопространства Украины (№1317 от 05.02.2015) 



Основные тенденции: 
 

Вопрос государственной безопасности. 
1.Готовность телевизионного рынка к пересмотру своей деятельности со 
стороны государства: 
-новые законодательные инициативы; 
-необходимость пересмотра политики пакетирования ТВ контента; 
-мониторинг эфира всех телевизионных каналов (эфир, кабель, спутник, 
(IPTV / OTT); 
-готовность к замене привычных для некоторых зрителей ТВ каналов  
на новые телевизионные СМИ. 
 
Ответственность бизнеса перед своей аудиторией. 
2. Перестройка ТВ сервиса согласно специфики и требований локального 
рынка: 
-новые технологии; 
-требования и пожелания абонентов; 
-обеспечение доступа в первую очередь к национальному продукту,  
особенно в информационной сфере. 
 
Контент для сбалансированности доступа к информации. 
3. Создание собственного ТВ контента (кабельные ТВ каналы): 
-национальный информационно-новостной ТВ контент; 
-локальный информационно-новостной ТВ контент; 
-международные новости со ссылкой на различные источники по поводу одного и 
того же события. 



Thank you for your attention! 


