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8 ТЕМА номераТЕМА номера 

НИКОЛАЙ ОРЛОВ

Интересна судьба проектов вещания в 
DVB-H. Получилось, что их развитие не 
ограничивалось отсутствием инвесторов 
(за реализацию проектов взялись компа-
нии, обладающие необходимыми средс-
твами), или отсутствием технологических 
ресурсов (типа спутниковых емкостей, 
которые сейчас в России в дефиците), или 
же проблемами с оборудованием (вся 
технологическая цепочка отработана). 
Все ограничения были обусловлены чис-
то административными и юридическими 
проблемами. Возможное время старта 
этих проектов совпало с началом проек-
тирования общенационального вещания 
в стандарте DVB-T. В связи с этим было 
прекращена выдача вещательных лицен-
зий на эфирное вещание в России с конца 
2007 года по конец 2009-го. Обосновы-
валось это необходимостью создания 

Мобильное ТВ — непростой 

старт
Тема этого номера журнала 

«Теле-Спутник» – мобильное ТВ. 

Под этим термином понимает-

ся прием телевизионного сиг-

нала на портативные перенос-

ные устройства, совмещенные 

обычно с мобильными телефо-

нами. В мире существуют различные технологии мобильного ТВ, но в России де-факто 

в качестве стандарта принята технология DVB-H. В этом нет ничего удивительного, 

так как для всех видов вещания в России принимаются исключительно технологии 

семейства DVB.

частотного плана для DVB-T вещания. 
Проекты имели частоты для вещания, 
то есть связные лицензии; вещательных  
же  не было, что не давало возможности 
начать работу. B августе 2009 года были 
получены временные разрешения на ве-
щание DVB-H. В результате два проекта 
в конце 2009 г. вышли в эфир с тестовым 
вещанием, а один был заторможен и его 
концепция пересматривается. 

Подозреваю, что при получении веща-
тельных лицензий по результатам тестово-
го периода проекты DVB-H еще столкнутся 
с серьезными трудностями. Как и любое 
многоканальное вещание, оно регулирует-
ся Постановлением Правительства, запре-
щающим выдачу более двух вещательных 
лицензий одному юридическому лицу на 
одну территорию. Роскомнадзор давно 
признает эту норму устаревшей, создан-

ной во времена, когда о многоканальном 
вещании никто и не помышлял, но поменять 
существующее положение пока не может. 
Длится эта ситуация уже не первый год. 
Вещателям приходится изворачиваться и 
создавать, фактически, фиктивные юриди-
ческие лица, чтобы не превысить норму — 
две лицензии в одни руки. Деваться им неку-
да, для начала коммерческой деятельности 
необходимо иметь лицензию. 

Тем не менее, вещание начато, 
первые абоненты в Москве, имеющие 
телефоны стандарта GSM со встро-
енными ресиверами DVB-H, уже могут 
пользоваться этим сервисом. Все проекты 
планируется развивать в регионах. «Теле-
Спутник» будет следить за развитием мо-
бильного ТВ в России и странах бывшего 
СССР и информировать об этом своих 
читателей.


