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заместитель начальника службы 
эксплуатации, начальник 
ТЦ «Шаболовка» ФГУП 
«Космическая связь»

 Спутниковая раздача теле-
каналов для их последующей 
аналоговой ретрансляции уже 
существует. Чем отличается раз-
дача для цифрового эфирного 
ТВ? Что нужно было сделать до-
полнительно для раздачи сигнала 
в рамках ФЦП на Дальний Восток, 
Курск и Калининград?

Д.В.: Раздача, а точнее по-
строение спутниковой распре-

Екатерина Баранова

Курская область входит в состав Централь-
ного федерального округа, но, несмотря на 
близость к федеральному центру, ситуация 

с аналоговым телевидением здесь всегда была 
достаточно сложная. Безусловно, крупные города 
и населенные пункты имели собственные ретран-
сляторы, районы с многоквартирной застройкой 
практически целиком были охвачены сетями КТВ, но 
село аналоговым эфирным вещанием было покрыто 
не полностью.

Первостепенный запуск цифрового телевиде-
ния в Курске имел особое значение, ведь область 
граничит с Украиной. Во времена Советского Союза 
вещание на эту территорию осуществлялось из на-
селенного пункта Белополье, который после раздела 
страны оказался на украинской территории. 

«Юго-западная часть области лишилась на тот 
момент государственного российского вещания. Для 
решения этой проблемы в 90-х годах прошлого века 
было построено небольшое число 40-метровых ба-
шен, ретранслирующих в основном две программы 
российского телевидения, но местное население по 
привычке направляло свои антенны на украинский 

Цифровое ТВ Курской области
В России уже достаточно давно говорят о цифровизации телевизионного 
вещания. Курская область одной из первых опробовала на себе преимущества 
первого мультиплекса в эфире в масштабах региона. Об опыте внедрения 
цифрового телевидения с нами любезно согласились побеседовать Михаил 
Иванович Косов, исполнительный директор РТРС по филиалу «Курский 
ОРТПЦ», и директор НПП «ЭМСи», продающего приставки для цифрового 
эфирного ТВ, Владимир Михайлович Рыков.

передатчик. Оттуда территория накрывалась до-
статочно мощным и более качественным сигналом в 
метровом диапазоне», — рассказывает М.И. Косов.

Развертывание сети цифрового телевидения
Полностью функционирующая сеть цифрового теле-
видения, покрывающая практически всю территорию 
Курской области, была развернута менее чем за 
год. Первый 5-киловаттный передатчик в Курске за-
работал в сети 26 июня 2009 года. Далее отдельные 
сегменты сети постепенно включали в работу, вводя 
ее в тестовый режим. Около года назад сеть Курской 
области была запущена на полную мощность.

Стоит отметить, что плотность населения Курской 
области намного выше плотности жителей региона 
Дальнего Востока, также ставшего пилотной зоной 
для государственного цифрового телевидения. Если 
в случае с Дальним Востоком всегда оставались 
огромные территории, где совершенно не обяза-
тельно было транслировать цифровые каналы, то в 
Курской области покрытие по условиям должно было 
приблизиться к 100% площади (порядка 30 тысяч 
квадратных километров).

делительной сети для цифрового 
эфирного ТВ РВ вещания, отличается 
от уже существующей следующим:

• В существующей распредели-
тельной сети наша задача — довести 
каждую из федеральных программ 
до местных РТПЦ ФГУП РТРС, которые 

организуют их аналоговое веща-
ние (каждая программа на своей 
частоте). В случае цифрового ТВ РВ 
вещания нам необходимо доводить 
до региональных центров ФГУП РТРС 
пакет ТВ РВ программ с определен-
ным набором параметров (первый 
мультиплекс).

• В существующей сети параметры 
кодирования и мультиплексиро-
вания сигналов ТР РВ программ 
жестко не регламентированы, так 
как в конечном счете все равно кон-
вертируются в аналоговый сигнал. 
Параметры первого мультиплекса 
наоборот — точно определены, 
например, скорость кодирования 
каждой программы ограничена 
общей информационной скоростью 
которая для первого мультиплекса 
принята равной 22,394 Mб/с.

Для доведения цифрового 
сигнала первого мультиплекса до 
региональных центров планиру-
ется использовать спутниковые 
каналы связи. В настоящее время 
ФГУП «Космическая связь» со-
вместно с ФГУП РТРС разрабаты-
вает схему организации вещания 
первого мультиплекса на пять ве-
щательных зон, а также проводит 
модернизацию своей наземной 
инфраструктуры, что помимо 
улучшения качества трансляции 
существующей спутниковой рас-
пределительной сети вещания 
позволит организовать коди-
рование, мультиплексирование 
и скремблирование цифровых 
сигналов ТВ РВ программ первого 
мультиплекса для их последующе-
го распространения.
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Одна из основных проблем, с которой пришлось 
столкнуться специалистам РТРС во время разверты-
вания сети, — рельеф. Но уже сейчас на территории 
Курской области практически не осталось «белых 
пятен». М.И. Косов: «Естественно, есть низины с пере-
падом высот до 60-70 метров. Там расположены дере-
вушки, для которых при существующей конфигурации 
передатчиков прием физически невозможен. У них и 
раньше не было аналогового телевидения. Но, я думаю, 
со временем мы установим там небольшие ретрансля-
торы, «подсвечивающие» эти области».

Учитывая особенности рельефа, один из ретран-
сляторов даже пришлось разместить на территории 
Брянской области. М.И. Косов: «Можно экономить 
значительные государственные средства за счет со-
трудничества с соседними областями. Конкретно в 
районе Дмитриева-Льговского мы столкнулись со 
сложным холмистым рельефом. Чтобы «подсветить» 
всю требуемую территорию, надо было ставить две-
три 70-метровых башни или вынести ретранслятор на 
территорию Брянской области, что, собственно, мы и 
сделали. Там как раз находятся превалирующая высота 
и башня 180 метров. К слову, местные жители и раньше 
направляли свои антенны в том направлении, пытаясь 
поймать с ретранслятора брянские аналоговые кана-
лы. Точно так же мы можем «поделиться» 250-метровой 
башней в другом районе Курской области с Липецкой 
областью».

Сеть транслирует первый государственный 
мультиплекс каналов в полном соответствии с поста-
новлением правительства (за исключением детского 
канала; из-за его фактического отсутствия на момент 
написания данного материала на отведенной позиции 
в мультиплексе транслировался «Бибигон»). Мульти-
плекс формируется на территории «Курского ОРТПЦ», 
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центра до эфирных передатчиков 
по земле (РРЛ или ВОЛС)

Можно ли принимать переда-
ваемый мультиплекс на домашнюю 
спутниковую антенну? Предполагается 
ли такой вариант в будущем? Кодиру-
ется ли сигнал?
Д.В.: Организовать прием сигнала 
первого мультиплекса, который 
будет транслироваться в рамках 
распределительной сети, опи-
санной выше, будет сложно из за 
необходимости использовать при-
емные антенны С-диапазона диа-
метром 2,4 м . Кроме того, сигнал 
в данной распределительной 
с е ти  б уд е т  с к р е м б л и р о в а н . 
В то же время ведется проработка 
вопроса об организации трансляции 
первого мультиплекса с помощью

где телеканал «Россия 1» получает местные вставки; 
далее готовый пакет распределяется по передатчикам. 
Учитывая, что в Курской области нет магистральных 
оптических линий, доступных для государственного 
оператора цифрового телевидения, на некоторые 
отдаленные передатчики пакет доставляется по 
радиорелейной линии через промежуточные станции. 
Остальные передатчики принимают сигнал из эфира (с 
соседних вышек). М.И. Косов: «Учитывая, что сигнал у 
нас не аналоговый, мы вполне можем себе позволить 
прием пакетов из эфира; они не подвержены такому 
резкому ухудшению, как это было бы с аналогом. Но со 
временем мы планируем соединить все передатчики 
радиорелейными линиями».

В общей сложности, на сегодняшний день работают 
15 передатчиков.

Строительство началось еще до принятия окон-
чательного решения о системе компрессии для 
формирования мультиплекса, поэтому оборудова-
ние ставилось «с запасом» — двухсистемное. В итоге 
сейчас сеть может одинаково хорошо работать как в 
режиме MPEG-2, так и в MPEG-4. М.И. Косов: «Конечно, 
такой шаг маловероятен. Но, при необходимости, фор-
мат мы можем поменять за три секунды. Люди этого 
практически не заметят, ведь все приставки MPEG-4 
поддерживают и MPEG-2».

На сегодняшний день построенная сеть позволяет 
транслировать лишь один мультиплекс (до 10 про-
грамм). Ведь сейчас, когда идет разговор о втором 
мультиплексе, на него претендуют такие рейтинговые 
каналы, как СТС, ТНТ и др. Их доходы в основном идут 
от рекламы, соответственно, их не интересуют наши 
маленькие деревушки; им нужны крупные города с 
населением более 200 тысяч человек. А туда же плани-
руют поместить и региональные каналы, которым как 
раз нужен вход в деревню, чтобы бабушки и дедушки 
могли получать информацию о своем депутате».

Формально на сегодняшний день вещание сети в 
Курской области продолжается в тестовом режиме, 
ведь РТРС, несмотря на то, что является государствен-
ным оператором, еще не получило все необходимые 
разрешительные документы. То есть на данный момент 
трансляция ведется с целью «обкатки» работы сети и 

Чтобы «подсветить» всю требуемую 
территорию, надо было ставить две-

три 70-метровых башни или вынести 
ретранслятор на территорию Брянской 
области, что, собственно, мы и сделали

М.И. Косов: «Сейчас в 
первом мультиплексе 
8 программ и 3 радио-
канала. Однако идут 
разговоры о том, чтобы 
исключить радиосо-
ставляющую, заменив 
ее региональным кана-
лом. Это не уменьшит 
качество остальных 
программ, но позво-
лило бы не добавлять 
региональную состав-
ляющую во второй и 
третий мультиплексы».

Говорят, что региональные 
телеканалы могут быть добавлены в 
первый мультиплекс вместо радио-
каналов?

Д.В.: Решение о составе первого 
мультиплекса принималось указом 
Президента РФ, поэтому может быть 
изменено только новым указом, кото-
рого пока нет. 

 Когда речь идет о проблеме 
добавления региональных каналов 
в спутниковый мультиплекс, что 
именно имеется в виду под регио-
нами и сколько региональных ка-
налов нужно поднимать на спутник? 
Имеются ли требуемые спутниковые 
ресурсы? 
Д.В.: Под регионами понимаются 
субъекты Российской Федерации, 
всего 83 региона. В настоящее 

время идет обсуждение о коли-
честве региональных вставок 
(программ) в составе первого 
мультиплекса.
Вообще планируется организовать 
вещание первого мультиплекса в 
два «скачка».Первый «скачок» — 
это подъем на спутник первого 
мультиплекса с федеральными ТВ 
РВ программами, 2-й «скачок» — 
это прием первого мультиплекса 
в региональных центрах, добав-
ление региональной программы и 
региональных вставок и подъем на 
спутник для последующего приема 
сигнала на эфирных передатчиках. 
Конечно, в некоторых регионах 
с экономической точки зрения 
эффективнее будет организовать 
распространение сигнала первого 
мультиплекса от регионального 

СНТВ (системы непосредствен-
ноготелевизионного вещания, 
предполагающей малые диа-
метры приемных антенн).

Какие, с Вашей точки зрения, 
основные текущие проблемы 
перехода на ЦТВ?
Д.В.: Основных проблем пере-
хода на ЦТВ две:

• Поиск новой бизнес-модели 
работы телеканалов в условиях 
изменившейся схемы организа-
ции вещания.

• Разработка общего систем-
ного проекта построения сети 
ЦТВ, учитывающего интересы 
всех сторон.

Только при условии решения 
этих проблем построенная сеть 
вещания ЦТВ будет успешна.
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проведения измерений.  Естественно, мы не говорим 
зрителям: «не смотрите, потому что мы можем вы-
ключить трансляцию». Но со своей стороны ждем 
получения постоянных разрешений. Я думаю, что 
если где-то и можно говорить о том, что частной 
компании сложнее, чем государственной, то в теле-
видении все наоборот. Государственному оператору 
оказывается сложнее получить разрешение. Не 
знаю, почему».

Когда будут получены все необходимые докумен-
ты, скорее всего будет запущена кампания по инфор-
мированию населения о возможностях новой сети. 
Достаточно большие средства на это уже заложены 
в программу развития российского цифрового теле-
видения. М.И. Косов: «Честно говоря, нам не нужно 
убеждать население приобретать приставки. Если 
будет хороший контент, продажи пойдут сами собой. 
Кстати, уже сейчас общественный шум, поднятый бла-
годаря запуску вещания, работает нам на руку. И это 
главное. Я лично постоянно беседую с продавцами 
приставок в розничных сетях. Узнаю, насколько часто 
люди спрашивают о цифровом телевидении. Можно 
отметить приятную тенденцию. Поначалу фактически 
никто не знал о наличии цифры. Уже сейчас 80-90% 
покупателей телевизоров в качестве одного из усло-
вий указывают наличие цифрового декодера. Парал-
лельно мы начали работать на форумах в Интернете. 
Оказывается, даже при отсутствии на тот момент ре-
ального эфирного вещания на трех-четырех ресурсах 
в Курской области технически грамотными людьми 
вопрос уже обсуждался. После начала вещания мы 

доводили до их сведения параметры (место располо-
жения передатчика, формат вещания и т.п.), а они уже 
на местах — до сведения своих близких».

Несмотря на тестовый статус сети, отдельные 
акции с целью популяризации услуги уже проводили 
коммерческие компании, занимающиеся продажей 
приставок; в частности, по своей инициативе они 
поддерживают социально незащищенное население. 
Не так давно было поставлено десять приставок в 
детскую областную больницу по Курской области. 
Действуют скидки для ветеранов и участников ВОВ.

Для развития продаж приставок для цифрово-
го телевидения розничные сети даже заказывают 
публикации в прессе. Однако здесь представители 
РТРС отмечают определенное непонимание ситуации 
со стороны читателей. М.И. Косов: «Продавцы при-
ставок активно печатаются в газетах, эти же статьи 
появляются в Интернете. Но некоторые публикации 
вызывают недоумение даже у нашей дирекции. 
Исходя из некоторых рекламных статей, создается 
ощущение, что это продавцы приставок построили 
сеть цифрового телевидения. Не каждая газета, к 
сожалению, может определить правдивость мате-
риала. И проблема для нас заключается даже не в 
установлении «прав» на сеть. Люди рано или поздно 
разберутся. А в том, что в тех же материалах продав-
цы, рассчитывая на рост продаж приставок, обещают 
включение второго мультиплекса чуть ли не к концу 
этого года. Естественно, когда к указанному сроку 
мультиплекс не будет запущен, претензии населения 
будут направлены к нам».

М.И. Косов: «Сеть 
работает устойчиво. А 

населению все равно, 
как формально называ-
ется режим: «тестовый» 

или «не тестовый». 
Наши граждане вос-

приняли инициативу с 
интересом и относятся 

к вещанию вполне 
«штатно».
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Второй мультиплекс, безусловно, в планах. Но, 
естественно, РТРС ждет решения правительства, ведь 
сейчас непонятно, какие каналы войдут в следующий 
пакет. М.И. Косов: «Мы смогли развернуть сеть для 
трансляции первого мультиплекса по всей Курской 
области менее чем за 12 месяцев. Мне кажется, что 
и со вторым мультиплексом с момента выделения 
денег до запуска вещания пройдет совсем немного 
времени. Но на сегодняшний день остался вопрос, 
где его формировать. Если второй мультиплекс 
вдруг окажется без региональной составляющей, 
то это один набор задач; если же нам надо будет 
также собирать его у себя, это уже другой вопрос». 
По его мнению, информировать людей надо даже 
не о наличии цифрового телевидения, а о том, что в 
скором времени аналог будет выключен. «Я думаю, 
что двух лет будет вполне достаточно для того, что-
бы подготовить население к выключению аналога. 
Но вопрос этот очень серьезный. Это сложнее, чем 
просто построить сеть. Здесь потребуется очень 
тонкая работа, для которой необходим огромный 
запас терпения».

Приграничные проблемы
Приграничные районы Курской области восприняли 
нововведение с наибольшим интересом, ведь ранее 
многие не имели доступа к российскому вещанию. 

Безусловно, существуют некоторые споры. Не-
смотря на частотный план, утвержденный в Женеве 
в 2006 году, у обеих сторон есть определенные на-
рекания друг у другу (в основном, в отношении мощ-

ности приграничных передатчиков). Так, например, 
российская сторона, выполняя международные со-
глашения, планирует замену некоторых передатчиков 
у границы на несколько маломощных (покрывающих 
ту же территорию).

М.И. Косов: «Хотелось бы, конечно, чтобы госу-
дарство серьезнее относилось к вопросу заполнения 
приграничного информационного пространства. Это 
напрямую относится к безопасности нашей страны. 
Ведь приходя с работы, большинство из нас в основ-
ном включает телевизор, чтобы узнать последние 
новости, но в некоторых районах Курской области 
жители лучше знают, что происходит на Украине, не-
жели в России».

Мониторинг и обслуживание сети
М.И. Косов: «В принципе, аналоговое и цифровое 
телевидение построено по одинаковым бизнес-
моделям. У нас на балансе находятся объекты, 
которые мы обслуживаем, измеряем параметры, 
ремонтируем, а компании арендуют передатчики со 
всей этой структурой и оплачивают их работу. То же 
самое, думаю, будет и с цифрой».

На полученные таким образом деньги выполняет-
ся обслуживание всей построенной сети. Мониторинг 
сети цифрового телевидения всей Курской области 
выполняется при помощи единой системы, отражаю-
щей состояние каждого отдельного передатчика на 
экране компьютера в Курске. Оператор в режиме 
реального времени видит состояние каждой ретран-
слирующей станции. Для наглядности применяется 

М.И. Косов: «Есть 
информация, что наши 
трансляции смотрят 
даже на Украине. Я счи-
таю, что это нормаль-
но. Информационное 
пространство должно 
быть заполнено, при-
чем в первую очередь 
государственным кон-
тентом».
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цветовая индикация: зеленый — все параметры в 
норме; желтый — возникла некритичная ошибка; 
красный — произошел критический сбой (наруше-
ние транспортного потока, проблемы с усилителем, 
вторжение, отсутствие электроэнергии, превышение 
температуры и др.). Выездная бригада оперативно 
добирается до ретранслятора и устраняет возникшие 
неисправности. 

М.И. Косов: «Мы работаем практически без сбоев. 
Но не существует ни одной сверхнадежной системы, 
исключающей поломки. И наша задача — обеспечить 
определенный уровень надежности. Решать эту зада-
чу мы можем по-разному. Можно на 100% резервиро-
вать все оборудование; мы же для экономии средств 
приобрели набор резервных блоков для однотипных 
передатчиков».

Практика эксплуатации сети в Курской области 
показывает, что основные отказы вызваны перебоями 
в подаче электропитания. По словам специалистов 
РТРС, прошедшей достаточно холодной зимой были 
продолжительные отключения.

М.И. Косов: «Чтобы транспортный поток не пре-
рывался, на релейной линии у нас установлены ди-
зельные генераторы. Учитывая суровую зиму, мы были 
вынуждены пойти на дополнительный шаг резервиро-
вания: приобрести мобильный генератор, чтобы под-
страховывать дизельные станции. К сожалению, этот 
шаг оказался нелишним: из-за постоянных переключе-
ний между внешним и автономным электропитанием 
на одном из дизелей зимой сгорел стартер».

Прием сигналов цифрового телевидения
За время работы сети в Курской области специалисты 
РТРС протестировали практически все приставки, 
которые можно найти на российском рынке, за ис-
ключением низкокачественных китайских устройств. 
Никаких проблем с совместимостью обнаружено не 
было. Что касается китайского оборудования, то все 
участники рынка (как сам вещатель, так и представи-
тели продавцов оборудования) с настороженностью 
относятся к подобным устройствам, боясь того, что 
некачественная техника поначалу может дискреди-
тировать в глазах людей само цифровое телевидение 
как таковое.

Население Курской области — около 1,1 миллиона 
человек. При этом 62,6% из них приходится на горо-
да. Очевидно, что жители многоквартирных домов 
в крупных городах не входят в целевую аудиторию 
цифрового телевидения, ведь эти дома практически 
на 100% заняты кабельными операторами. В основ-
ном, ставка делается на жителей городского частного 
сектора и села.

На сегодняшний день в Курской области распро-
странением приставок занимаются несколько част-
ных компаний. Помимо непосредственно продажи 
устройств для приема сигнала, по аналогии с ком-
плектами спутникового телевидения, предлагаются 
услуги по установке и настройке оборудования. Что-
бы не потерять клиентов, в этот бизнес практически 
сразу включились компании, работавшие раньше со 
спутниковым телевидением.

М.И. Косов: «Радует то, что практически сразу 
возникло несколько организаций, занимающихся 
продажей приставок. То есть появилась конкурен-
ция. Сразу две крупные организации создавали свои 
сети, помогали клиентам в установке, осуществляли 
гарантийный и постгарантийный ремонты оборудо-
вания. Конкуренция обеспечила падение цен. Первые 
приставки продавались по 3,2-3,5 тысячи рублей, 
а сегодня поставщики вот-вот должны продавать 
устройства по цене 2 тысячи и ниже. Но приставки 
не просто дешевеют. Со временем они становятся 
более интересными для потребителя. Раньше это 
были просто приемники цифрового сигнала, сегодня 
они позволяют записывать в определенное время 
передачи и фильмы. Новые приставки позволят про-
сматривать на телевизоре фильмы с USB-носителей 
в различных форматах и даже поддерживают формат 
высокой четкости».

Ассортимент розничных сетей постоянно меня-
ется. «В принципе, каждая приставка, предлагаемая 
нами на рынке, находит своего покупателя, заполняя 
нишу с определенными условиями по качеству, воз-
можностям и цене. Ценовой диапазон предлагаемых 
приставок достаточно широк и для нашего региона 
вполне приемлем. Приставку себе могут позволить 
даже люди, живущие в провинции. Наиболее попу-
лярны, по нашим данным, приставки General Satellite. 
А вот с Китаем мы не работаем принципиально. 
Предпочитаем поддерживать отечественного произ-
водителя», — говорит Владимир Михайлович Рыков, 
представитель компании НПП «ЭМСи», дилера при-
ставок для ЦТВ, имеющего 28 розничных точек продаж 
по всей территории Курской области.

М.И. Косов: «Вряд ли цена станет препятствием 
для внедрения цифрового телевидения. Наши люди 
найдут 2 тысячи рублей на оборудование. Но при-
ставки, скорее всего, ждет та же участь, что в свое 
время ожидала декодеры при переходе с метрового 
на дециметровый диапазоны. Пользователи постепен-
но будут переходить на телевизоры со встроенными 
декодерами, и необходимость в приставках просто 
отпадет. Нам ведь лень держать в руках два пульта: они 
путаются, теряются. Но первый этап — это насыщение 
рынка приставками».

Учитывая, что опыт эксплуатации эфирного циф-
рового телевидения в Курской области — один из 
первых в России, производители приставок охотно 
ведут диалог с розничными сетями Курска, дораба-

Пр ер э с а а се К рс ой об ас е ро е о с р ро а о с с е

М.И. Косов: «Цифро-
вое телевидение — это 

не аналог. Если там 
вышел из строя пере-

датчик, пропадет один 
канал, а в случае с 

цифрой — весь мульти-
плекс. Поэтому вопрос 

надежности выходит 
на одну из первых по-

зиций». 
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тывая при необходимости свои устройства согласно 
пожеланиям продавцов и покупателей. В.М. Рыков: 
«Мы советуемся постоянно. Производители при-
слушиваются к нашей инженерной (но не рыночной) 
критике. К примеру, были жалобы на крепление, на 
элементную базу. Все наши рекламации были учтены 
при обновлении моделей».

Но конкуренцию на рынке продаж приставок 
нельзя назвать жесткой. В.М. Рыков: «Мы вошли на 
рынок своевременно, заняли свою определенную 
нишу и плотно там закрепились. Организации, рабо-
тающие параллельно, для нас, скорее, не конкуренты, 
а соратники, тем более что приставки для цифрового 
телевидения не основная наша деятельность».

Сама РТРС не занимается и пока не планирует 
заниматься продажей приставок. М.И. Косов: «Тео-
ретически мы могли бы продавать оборудование. Но 
наша отстраненность от этого процесса позволяет 
сохранить лояльное отношение населения к переходу 
на цифру. Ведь при выходе из строя аналогового или 
цифрового вещания люди могут очень быстро начать 
проводить несуществующие связи между техниче-
ским состоянием сети и бизнесом по продаже».

Согласно мониторингу, проводившемуся РТРС в 
первые месяцы после запуска сети (на основе инфор-
мации, полученной от продавцов), порядка 8 месяцев 
наблюдался равномерный рост продаж приставок. 
Через 8-10 месяцев рост остановился, выйдя на не-
который стабильный уровень.

За это время приставки приобрели порядка 
34 тысяч абонентов (М.И. Косов оценивает погреш-
ность этой цифры в 5%); кроме того, было продано 
порядка 9 тысяч телевизоров со встроенными 
декодерами. То есть, в общей сложности, более 43 
тысяч домохозяйств Курской области приобрели обо-
рудование для просмотра цифрового телевидения. 
Это составляет порядка 10,7% от общего числа на-
селения области или 15,4% от людей, не охваченных 
кабельным телевидением. Причем эта статистика не 
включает тех, кто привез приставки самостоятельно 
из других регионов.

На момент написания данного материала на-
блюдался спад продаж, ощущавшийся уже около 
двух-трех месяцев. Во многом, конечно, его связывают 
с достаточно сложным (с точки зрения погоды и по-
следующего сбора урожая) летним сезоном. Хотя как 
продавцы техники, так и представители РТРС указыва-
ют и еще одну причину: отсутствие в самой ближайшей 
перспективе объявленного ранее правительством 
второго мультиплекса.

Как было упомянуто выше, подключение оборудо-
вания абоненты могут выполнить самостоятельно или 
обратиться за поддержкой к одному из продавцов. 
К сожалению, для приема сигнала цифрового теле-
видения на данном этапе невозможно использовать 
сети коллективного приема; в Курске и области они 
практически разрушены.

М.И. Косов: «Мы, проживая в многоквартирных 
домах, порой сами разрушаем эти системы, можем за-
лезть в антенную коробку и напрямую подключиться. 
Я думаю, что рано или поздно системы коллективного 
приема придется восстановить, но ситуацию эту долж-
ны решать жилищные компании. Ведь если каждый 
житель будет ставить собственную антенну на крышу, 
то и крыши придут в негодность».

Конкуренция с другим телевидением
Естественно, введение цифрового телевидения 
наиболее сильно волнует кабельных операторов. 
Однако пример эксплуатации сети в Курской об-
ласти уже продемонстрировал отсутствие прямой 
конкуренции между РТРС и кабельщиками. Жильцы 
домов, охваченных кабельным телевидением, не 
интересуются телевидением цифровым; зато при-
ставки активно покупают жильцы частного сектора, 
принципиально не интересного кабельщикам. М.И. 
Косов: «Кабельщики достаточно настороженно от-
носятся к выделению больших средств российской 
вещательной сети. Они волнуются из-за того, что 
мы будем развиваться и можем как-то угрожать их 
бизнесу. Но я считаю, что мы работаем совершенно в 
разных секторах. Наша миссия — в первую очередь 
развитие государственной сети и распространение 
государственной информации. Какую-то ощутимую 
конкуренцию мы могли бы им составить, если бы 
выходили на рынок со вторым и третьим муль-
типлексами, куда вошли бы рейтинговые каналы 
(ТНТ, СТС и прочие). Сейчас же абоненты кабельных 
сетей вряд ли откажутся от их услуг ради цифры 
без весомых причин, например, плохого качества 
транслируемого сигнала».

Целевая аудитория цифрового телевидения — 
село, где раньше правили бал операторы спутнико-
вого телевидения. Но здесь сети есть что противо-
поставить активно развивающимся конкурентам. 
Первый транслируемый мультиплекс включает в 
себя региональную составляющую, коей нет в том 
же «Триколоре». И хотя цифровое телевидение на 
данный момент обеспечивает трансляцию меньшего 
числа каналов, многие жители выбирают именно 
его.

М.И. Косов: «Жителям Курской области интересно 
знать, о чем говорит местная власть, каковы местные 
новости. Региональная составляющая и отсутствие 
необходимости установки и подстройки сложных 
спутниковых антенн дают нам огромное преимуще-
ство, даже если не обращать внимания на цену. Кроме 
того, мы отличаемся от спутникового телевидения 
качеством, ведь у нас выше скорость транспортного 
потока».  

В.М. Рыков: «Когда 
у бабушки в деревне 
было 1,5 программы и 
ей взамен предложили 
8, ее все устроило. Но 
с каждым днем народ 
становится более из-
балованным. Людям 
хочется больше инфор-
мации, и они могли 
бы получить ее за счет 
второго мультиплекса, 
тем более что само 
государство вело о нем 
разговор. Если быстро 
внедрить второй муль-
типлекс, рост продаж 
цифровых приставок 
продолжится».




