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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Екатерина Баранова

Строительство полноценной ре-
гиональной сети распространения 
эфирных каналов, в частности, 

местного телеканала «Югра», в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре 
началось в 1996 году. Когда проект был за-
вершен, весь мир уже говорил о переходе 
к цифровому вещанию. И уже тогда стало 
очевидно, что сеть необходимо реконстру-
ировать под новые требования. В 2006 году 
правительство Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, не дожидаясь 
общероссийских решений относительно 
цифрового телевидения, начало реализа-
цию собственной программы. Округ стал 
одним из первых в России, кто опробовал 
на себе плюсы и минусы «цифровизации».

В основу проекта легло соглашение 
о намерениях, подписанное Министер-

«ЦТВ-Регион» 
Цифровое телевидение ХМАО с неизвестной судьбой

При внедрении новых технологий сложно быть первым практически в любой 
отрасли. Но одно дело, когда успех предприятия зависит только от собственных 
сил и выбора удачного технического решения для реализации бизнес-идеи, и 
совсем другое — когда в игру на выживание «подмешивается» политика.

ством культуры и массовых коммуни-
каций, Министерством информацион-
ных технологий и связи Российской 
Федерации, администрацией Ханты-
Мансийского автономного округа — 
Югры и Национальной ассоциацией 
телерадиовещателей. Соглашение под-
разумевало совместные действия и вы-
деление средств на реализацию местной 
целевой программы. Специально для 
обслуживания будущей сети цифрового 
эфирного вещания была образована 
частная компания ОАО «ЦТВ-Регион». 
Перед ней же была поставлена задача 
проектирования и строительства сети. 
Проект реализовывался независимо от 
федеральной целевой программы, таким 
образом, финансировался он в основном 
из бюджета округа.

«Естественно, администрация нам по-
могала. Например, уже на начальном этапе 
под наш проект были выделены частоты. На 
тот момент вопрос с форматом цифрового 
вещания на правительственном уровне 
еще не был окончательно решен, но мы вы-
брали для себя наиболее перспективный, 
на наш взгляд, MPEG-4», — вспоминает 
генеральный директор «ЦТВ-Регион» Павел 
Александрович Ромашин.

Внедрение проекта закончилось в 
2009 году. К этому моменту на терри-
тории Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры было установлено 
83 телевизионных передатчика стандарта 
DVB-T мощностью от 10 до 2000 Вт, что по-
зволило обеспечить покрытие эфирным 
цифровым телевидением примерно 99% 
жителей округа. 

Оборудование для ЦТВ в пгт. Кедровый (слева) и г. Горноправдинске (справа)
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Сравнивая ситуацию в ХМАО-Югре с той же Свердловской 
областью, можно отметить, что компании «ЦТВ-Регион» пришлось 
столкнуться с рядом сложностей при строительстве своих сетей. 
И самая главная из них — доставка пакета каналов до передат-
чика.

П.А. Ромашин: «Расстояния в нашем округе огромны, а оптика, 
в отличие от окрестностей Екатеринбурга, может только сниться. 
Недавно был закончен проект магистрального канала Нижневар-
товск — Ханты-Мансийск, будем надеяться, что новые технологии 
столь же оперативно придут и в другие города. Но пока трансли-
руемый пакет каналов каждому передатчику приходится брать с 
арендованного канала на спутнике».

Таким образом, центральная станция созданной сети транс-
ляции первого мультиплекса находится в Ханты-Мансийске. В 
административном центре формируется пакет каналов с мест-
ными врезками и отправляется на спутник, откуда его принимает 
весь округ.

Сеть работает в многочастотном режиме. Каждая передаю-
щая станция представляет собой автономный комплекс: ее обо-
рудование располагается в отдельном контейнере с системами 
кондиционирования. В контейнерах установлены серверные 
стойки с возможностью удаленного управления и контроля 
основных «жизненных показателей» установки. В случае выхода 
из строя того или иного узла система автоматически отправляет 
SMS-уведомление в центральный офис «ЦТВ-Регион».

После завершения строительства силы «ЦТВ-Регион» были 
переведены на задачу обслуживания созданной сети, для чего 
в компании были сформированы выездные бригады и открыта 
горячая линия для абонентов. Для распространения эфирного 
цифрового телевидения среди жителей ХМАО-Югры компания 
возила и продавала небольшими партиями приставки, поддер-
живающие стандарт MPEG-4. Правда, самостоятельным направ-
лением деятельности продажи приставок так и не стали. Одна из 
причин — непонятная ситуация с системой условного доступа 
по стране в целом. Понятно, что, как и стандарт вещания, систему 
условного доступа необходимо выбирать единую с общероссий-
ским решением, чтобы абонентам не приходилось покупать не-
сколько комплектов оборудования. Пытаясь действовать дально-
видно, специалисты «ЦТВ-Регион» были вынуждены затормозить 
продажи, так как в верхах не было ясности относительно того, 
какая система условного доступа будет применяться в эфирном 
цифровом телевидении, запускаемом в рамках Федеральной 
целевой программы.

К слову, параллельно с продажей приставок велись со-
вместные разработки внешних CAM-модулей c транскодером, 
обеспечивающим преобразование MPEG-4 в MPEG-2. Продукт 
должен был быть ориентирован на телевизоры со встроенным 
декодером MPEG-2. В CAM-модули предполагалось встроить 
систему кодирования Pro Crypt. Правда, пока продукт так и не 
поступил на рынок по тем же причинам, по которым было за-
морожено распространение приставок.

Но даже если бы не существовало этой неопределенности 
с системой условного доступа, цифровому телевидению до-
статочно сложно было бы развиваться в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре. Во всех крупных городах рабо-
тает КТВ, активно распространяются комплекты спутникового 
телевидения. «Примерное количество абонентов мы можем 
оценить по числу проданных приставок. На сегодняшний 
день в масштабах округа эта цифра не превышает 10 тысяч. 
Во всем округе насчитывается порядка 500 тысяч домохозяйств. 
Если все 10 тысяч домохозяйств действительно используют 
купленное оборудование, то за год эксплуатации ЦТВ не за-
воевало более 2% населения. Наиболее популярна цифра в 
небольших населенных пунктах, где нет собственных кабельных 
операторов, то есть, фактически, нет дешевой альтернативы. 
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В крупных городах интерес абоненты 
почти не проявляют. В том же Нижневар-
товске за почти год работы набралось не 
более 300 абонентов. В Сургуте за 1 год и 
2 месяца работы было продано порядка 
10 приставок при 300-тысячном насе-
лении», — рассказывает П.А. Ромашин. 
По его мнению, кардинально изменить 

ситуацию поможет постепенное обнов-
ление парка  телевизоров у населения и 
обязательность наличия DVB-T тюнера в 
новых моделях.

В настоящее время в сети запущено 
бесплатное вещание 8 телевизионных 
каналов, включенные в первый муль-
типлекс Федеральной программы по 

переходу на эфирное цифровое вещание. 
В дальнейшем компания «ЦТВ-Регион» 
планировала обслуживать сеть транс-
ляции первого мультиплекса, парал-
лельно получая доход от коммерческого 
телевидения (второго и последующего 
мультиплексов).  В рамках развития 
этого направления, одновременно со 
строительством сети по заказу местной 
администрации, компания поставила 
еще 6 собственных передатчиков для 
осуществления коммерческого вещания 
в крупных населенных пунктах: Нижне-
вартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, 
Талинке, Березово и Угуте. 

П.А. Ромашин: «Когда мы начали за-
пускать эфирное цифровое телевидение, 
практика показала, что жителям не осо-
бо интересно покупать приставку ради  
8 каналов. Но если включить хотя бы 16  — 
интерес заметно повышается. В этом 
случае абоненту нет необходимости 
ради нескольких платных каналов до-
полнительно подключаться к кабельному 
телевидению или покупать достаточно 
дорогое спутниковое оборудование».

Коммерческую сеть планировалось 
формировать немного по другой схеме. 
Для управления сетью коммерческого 
вещания была реализована распре-
деленная головная станция. В каждом 

Оборудование для ЦТВ в с. Угут
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П.А. Ромашин: «Разумеется, нам было 
бы интересно продолжить эксплуатацию. 
Но есть такие мысли, что после передачи 
сети во ФГУП РТРС мы можем остаться без 
этой задачи. Тем более что на сегодняш-
ний день в отрасли нет ни четких правил 
игры, ни ясности. Вещательные лицен-
зии для стандарта DVB-T не выдаются, 

населенном пункте при этом планиро-
валось иметь локальную станцию для 
работы с пользовательскими данными 
и прочей информацией. А вот доставку 
пакета каналов, как и в случае с первым 
мультиплексом, пришлось осуществить 
через спутник. Вещание, как и в случае 
первого мультиплекса, планировалось 
в стандарте DVB-T. Причем изначаль-
но разговор шел об использовании 
стандарта вместе с его мобильной над-
стройкой. Ведь в свое время (в 2006 году) 
специалисты «ЦТВ-Регион» смотрели 
и в сторону мобильного телевидения, 
которое обеспечило бы стабильный 
прием телевизионного сигнала на 
передвижных приемниках в автомо-
билях, путешествующих по основным 
федеральным трассам округа. Пред-
варительно составленное техническое 
задание предусматривало формирова-
ние одночастотной сети (DVB-H) либо 
с отдельными передатчиками, либо в 
режиме иерархии с разворачивавшейся 
на тот момент сетью DVB-T. Однако после 
детальной оценки (и появления первых 
заявлений о внедрении 3G «большой 
тройкой» мобильных операторов) тех-
нология была признана коммерчески 
бесперспективной. Ведь для подвиж-
ного приема в автомобиле подходит и 

стандарт DVB-T, поскольку в этом случае 
нет жестких требований к декодеру по 
энергосбережению. 

Сеть коммерческого вещания была 
запущена в тестовую эксплуатацию, 
однако перейти в разряд источника 
доходов так и не успела. Планирова-
лось, что коммерческий проект начнет 
приносить доход уже в 2007 году, но в 
бизнес-план свои коррективы внесли 
принятые (и непринятые) решения пра-
вительства РФ относительно цифрового 
телевидения.

П.А. Ромашин: «На данный момент 
правительство ХМАО-Югры ведет пере-
говоры о передаче сети трансляции «со-
циального» мультиплекса на баланс ФГУП 
РТРС. На сегодняшний день предсказать, 
каким образом это будет реализовано, 
невозможно. Быть может, сеть будет 
просто передана с окружного баланса 
на федеральный; может, будет факт про-
дажи, а может быть, и аренды».

Формально «ЦТВ-Регион» никогда не 
являлось владельцем реализованной 
сети, обеспечивая по договору лишь 
ее эксплуатацию. Однако специалисты 
компании опасаются, что существует 
вероятность лишиться своего единствен-
ного источника дохода — подряда на 
обслуживание сети.

Оборудование для ЦТВ в п. Варьеган
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Оборудование для головной станции

частоты практически не получить».  При 
этом оптимальным вариантом развития 
событий компания считает сотрудниче-
ство с РТРС.  

П.А. Ромашин: «Мне было бы очень 
интересно работать с федеральной 
компанией РТРС. Со своей стороны у нас 
накопился значительный многолетний 
опыт по строительству цифровой сети, 
который было бы очень жалко терять. 
Кроме того, мы наработали банк знаний 
по эксплуатации цифровых передатчи-
ков. Хотелось бы максимально реали-
зовать по законам диалектики переход 
количества в новое качество!»

Гораздо сложнее обстоит дело с сетью 
коммерческого вещания «ЦТВ-Регион». 
Сеть построена еще в 2008 году, и с точ-
ки зрения технологии все необходимые 
аспекты решения отработаны. Но на 
покрытой территории компания пока не 
может оказывать никаких услуг, потому 
что задерживается получение всех не-
обходимых документов. На сегодняшний 
день установленные передатчики про-
должают вещать лишь тестовый сигнал.

П.А. Ромашин: «Если на момент строи-
тельства передатчиков у нас были все 
необходимые разрешения на частоты, то 
на сегодняшний день они закончились, 
и когда мы сможем их продлить — не-
понятно. Так что сегодня мы работаем 
без прибыли от этого направления. В 
будущем, конечно, хотелось бы сохра-
нить для себя позицию альтернативного 
цифрового оператора, предлагающего 
платные каналы для тех абонентов, кто 

выбрал для себя именно такой способ 
доставки телевизионного сигнала. Полу-
чится это у нас или нет — покажет время. 
За прошедшие три года мы, к сожалению, 
не продвинулись ни на шаг». 

«Подвешенное состояние», в котором 
проект оказался из-за законодательства, 
не позволяет даже придать ему техноло-
гическую завершенность. Как упомина-
лось выше, выбор системы кодирования 
для коммерческого вещания напрямую 
завязан на систему распространения 

первого бесплатного мультиплекса. Будет 
ли там использоваться система условного 
доступа? Скорее всего, да — иначе как 
можно будет определить количество 
абонентов?

П.А. Ромашин: «Идея заключается в 
том, что федеральный пакет можно сде-
лать бесплатным, но при этом все равно 
использовать систему условного доступа 
для того, чтобы контролировать абонент-
скую базу и рынок в целом. Правительство 
указало порог для отключения аналого-
вого телевидения в 95% охвата жителей 
России, но как эта цифра будет получена? 
У нас в данный момент фактически закры-
тый рынок. Только наша организация про-
давала на данной территории приставки, 
то есть я могу сказать, что в небольших 
населенных пунктах нас смотрят более 

90% жителей. Я знаю, сколько там было 
продано приставок; знаю, сколько живет 
человек, и имею возможность просто 
посчитать. А как государство будет про-
водить оценку, чтобы узаконить факт 
отключения?»

Таким образом, развитие перспек-
тивного проекта, инициированного 
правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на данный 
момент целиком и полностью зависит от 
компромиссного решения с ФГУП РТРС.

П.А. Ромашин: «Мы сделали большой 
шаг вперед, в том числе благодаря на-
шему опыту, в стране принят стандарт 
MPEG-4. Тем не менее, законодательная 
проблема для вещателей цифрового те-
левидения остается неразрешенной. Что 
почти не позволяет нам выходить на 
рынок и оказывать услуги. Происходит 
«передел рынка». Совместно с коллегами 
по «альтернативному» цифровому теле-
видению мы обратились к Президенту 
Дмитрию Медведеву с просьбой помочь 
в решении проблемы. Правда, до настоя-
щего времени ответа не получили. Поэто-
му мы пока ждем. И в случае принятия 
положительного, с нашей точки зрения, 
решения мы в кратчайшие сроки сможем 
вывести свою сеть в полноценную ком-
мерческую эксплуатацию». 

В округе построено две сети. Одна — 83 передатчика — принад-
лежит округу. Вторая сеть — 6 передатчиков в крупных городах — 

принадлежит ЦТВ Регион




