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На CSTB 2011 был организован кру-
глый стол по проблемам внедрения 
цифрового эфирного телерадиове-

щания, на котором присутствовали пред-
ставители всех организаций, непосред-
ственно вовлеченных в процесс. 

Во вступительном слове президент 
АКТР Юрий Припачкин сразу обозначил 
причину непрекращающихся споров во-
круг цифровизации: правовое обеспечение 
процесса на сегодня важнее технического, 
но оно очень отстало от требований про-
цесса. Надо сказать, эта мысль не является 
каким-либо откровением — на тот же 
самый факт Юрий Припачкин обращал 
внимание на аналогичном круглом столе 
три года назад. И именно проблемы, тогда 
обсуждавшиеся — например, практика 
выдачи одной вещательной лицензии на 
одну частоту — и сейчас являются пред-
метом ожесточенных споров. Положение 
осложняется тем, что, по словам г-на 
Припачкина, цифровизация осталась без 
хозяина. Если раньше работала комиссия 
Медведева и все вопросы можно было 
отсылать к ней, то сейчас комиссии нет и 
в процессе цифровизации наблюдаются 
некоторые разброд и несогласованность. 
И если на технической области это ска-
зывается не так сильно, то на вопросах 
правового обеспечения отражается в 
полной мере. Заместитель начальника 

Законы важнее техники

управления телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Роспечати Вла-
димир Горжалцан считает: недостаточной 
была предпроектная подготовка. Не были 
решены вопросы введения стандартов, час-
тотного планирования, выделения частот 
и многие другие. Тем не менее, цифровиза-
ция идет полным ходом, и надо решить, как 
в уже сложившейся ситуации действовать 
оптимальным образом. 

Заместитель генерального директора 
РТРС Виталий Стыцько ознакомил собрав-
шихся с некоторыми цифрами. За 2010 год 
плановые работы выполнены полностью. В 
12 регионах сдано 659 объектов. Состояние 
дел позволило г-ну Стыцько достаточно 
категорично пообещать собравшимся, что 
к 2015 году сеть будет. По его словам, с 2012 
года начнется эскизное проектирование 
сети цифрового радиовещания в DRM-
стандарте (см. например Т/С, № 7 2004, 
«Мы не должны оставаться немыми» — о 
проекте DRM-вещания «Радио России»). 
Рассматривается вопрос о переходе на 
стандарт DVB-T2.

Алексей Малинин занимался цифрови-
зацией российского вещания на предыду-
щем посту генерального директора РТРС. 
Сейчас в ранге заместителя министра связи 
и информатизации он не изменил своему 
амплуа и проинформировал собравшихся 
о состоянии дел. 

Всеволод Колюбакин

Чуть более года назад окончательно была утверждена Программа цифровизации рос-
сийского телерадиовещания. Сначала это была концепция, которую активно обсужда-
ли все участники рынка, потом она стала Федеральной программой и перешла в стадию 
реализации. Сейчас закончен первый этап, построено немало объектов, запущены 
первые вещательные зоны. Но количество проблем и споров не уменьшилось, скорее 
наоборот — чем дальше идет реализация программы, тем больше вопросов возникает у 
всех причастных к телевидению. 

Прежде всего: реализация программы 
идет согласно графику. Окончательно опре-
делен первый мультиплекс, и в ближайшее 
время должен выйти соответствующий 
указ, уже сейчас согласованный почти во 
всех необходимых инстанциях. Основное 
изменение, произошедшее сравнительно 
недавно — включение в первый мульти-
плекс одного регионального телеканала. 
Региональное телевещание — одна из 
самых больных тем, обсуждаемых вокруг 
программы. Еще год назад региональное 
телевещание должно было ждать второго 
мультиплекса. Однако известно, насколько 
важны для жителей регионов передачи — 
в первую очередь новости — сделанные, 
условно говоря, в соседнем дворе. Извест-
ный факт: при просмотре новостных про-
грамм федеральных телеканалов многие 
зрители ждут того момента (обычно в кон-
це выпуска), когда «вдруг что-то скажут про 
нас». Особенно если в регионе случилось 
какое-либо значимое событие, и информа-
ции явно не хватает. С учетом этих фактов 
было решено не заставлять региональных 
зрителей ждать второго мультиплекса для 
того, чтобы смотреть свои новости. Поэто-
му от каждого субъекта федерации будет 
транслироваться один телеканал. Какой,  
как он будет определен — официально 
пока не объявлено. Очевидно, что опреде-
ляться он будет на конкурсной основе. 
Наиболее приемлемым вариантом было бы 
объединение вещания мелких районных 
и городских студий с выделением каждым 
локальным новостям своего времени ве-
щания. Но, повторюсь, пока неизвестно, 
как конкретно это будет решаться на офи-
циальном уровне. 

Также пока непонятна и техническая 
сторона вопроса — как именно будет 
замешиваться региональный телеканал 
в общий мультиплекс. На круглом столе 
Алексей Весьмирович сказал вот что: есть 

(по материалам круглого стола «Цифровое телевидение» на CSTB 2011)

Ю. Припачкин А. Малинин М. Силин
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схема, согласно которой региональные 
вещатели будут передавать свой контент 
в Москву, где в центре компрессии он уже 
будет включаться в общий поток, трансли-
руемый на РТПЦ. В то же время на протяже-
нии нескольких лет и РТРС и ЗАО «Телеком» 
демонстрировали схемы, предусматриваю-
щие добавление в пакет регионального 
телеканала непосредственно в регионе. 
Заметим, необходимо еще решить вопрос о 
разделении региональных версий вещания 
так, чтобы житель соответствующего регио-
на принимал именно свой телеканал. 

Если посмотреть на опыт других стран, 
а именно США, то там для регулирования 
регионального вещания страну пришлось 
разделять не по административному, а по 
экономическому принципу. То есть зоны 
присутствия региональных вещателей не 
совпадают с географическими границами 
регионов. К тому же не исключено, что 
недалек тот день, когда зритель захочет 
принимать локальный канал через тарел-
ку своего DTH-оператора, что тоже может 
привнести излишние сложности в разделе-
ние региональных версий пакета.

Если все вышеперечисленные (и плюс 
к ним немало еще других) проблемы в 
первом мультиплексе проявятся не так 
остро, то к моменту запуска второго их уже 
нельзя будет решить полумерами. По сло-
вам Алексея Малинина, уже решено, что 
во второй мультиплекс войдут федераль-
ные телеканалы, распространяющиеся 
из Москвы. Но (и это очень важное но) — 
с возможностью региональных вставок. 
Таким образом, хочется верить, будут спа-
сены те небольшие телекомпании, которые 
сейчас живут именно за счет этих самых 
вставок — делая для них свой контент (как 
правило, не больше пары часов вещания 
в сутки) и добывая местную рекламу. 
С приходом цифрового вещания их судьба 
оставалась неясной, решение по второму 
мультиплексу может их спасти. Заметим, 
что и г-н Стыцько в марте прошлого года, 
и г-н Малинин в майском интервью «Теле-
Спутнику» акцентировали внимание на 
предпочтении компаниям, создающим 
свой контент, а не просто вставляющим 
местную рекламу. Кстати, для регионалов 
обещают смягчить контроль соответствия 
вещания заявленной концепции. 

Итак, в этом году должен пройти кон-
курс на второй мультиплекс. Мест в нем 9, 
а заявок, по словам Алексея Весьмировича, 
подано 19. И это только официальных — 
неофициальных гораздо больше.

Что касается третьего мультиплекса, 
он будет распространяться уже по другим 
принципам. Если первые два несут социаль-
ную функцию, то есть должны обеспечить 
российского жителя телесигналом незави-
симо от места проживания, то третий — уже 
коммерческий. Его вещание пойдет только 

в тех районах, где будет наблюдаться спрос. 
В его состав планируется включить 4 регио-
нальных и 1 федеральный HD-канал. Надо 
сказать, что задача организации вещания 
полноценного HD-канала и наполнения его 
контентом, за который потребитель будет 
платить, — не из простых. Пока не решен 
вопрос о системе условного доступа третье-
го мультиплекса. Очевидно, что спутниковая 
трансляция будет кодированной — это ка-
сается и первого, и второго мультиплексов, 
закодированных для того, чтобы не транс-
лировать, например, чемпионат мира по 
футболу за пределы страны. 

Но главный вопрос, который волновал 
собравшихся — не региональное вещание, 
а нормативно-правовая база. Алексей 
Малинин упомянул, что она будет измене-
на — упрощена процедура лицензирова-
ния вещания каналов, соответствующий 
документ на днях должен быть опубли-
кован. Но будет ли новая правовая база 
тем самым компромиссом, который, так 
или иначе, устраивает всех участников? 
Похоже, что нет. А если и да, то далеко 
не сразу. Михаил Силин, вице-президент 
АКТР, считает, что нормативная база никак 
не соответствует сложившимся реалиям. 
Основная проблема — в быстром развитии 
событий, нормативная база за ними не 
успевает, различные заинтересованные 
организации (в первую очередь — АКТР) 
с переменным успехом продвигают раз-
личные инициативы — и из-за этого в ре-
гулирующем законодательстве возникает 
сильный перекос. Новый закон «О связи» 
принят, закон «О СМИ» — нет. Но и новый 
закон «О СМИ» не идеал. Например, со-
гласно его проекту, в ближайшем будущем 
спутниковые вещатели избавятся от не-
обходимости получать связные лицензии, 
а кабельные — нет. И это плохо отразится 
на состоянии рынка платного ТВ.

Положение с кабельным лицензирова-
нием тоже, мягко говоря, оставляет желать 
лучшего. Лицензия по-прежнему выдается 
только на один частотный канал, к тому же 
она привязана к определенной террито-
рии вещания. Максим Ксензов, начальник 
управления разрешительной работы в 
сфере массовых коммуникаций «Роском-
надзора», упомянул, что эти требования 
будут изъяты из нового законодательства, 
но упрощение будет касаться только ка-
налов, вещающих в первом мультиплексе. 
Для остальных оно останется. 

Еще один больной вопрос, непосред-
ственно затрагивающий в первую очередь 
кабельных операторов — бесплатный 
федеральный пакет. В печати было широ-
ко распубликовано, что все телеканалы 
первого мультиплекса должны быть бес-
платными. Это подразумевает то, что за 
просмотр канала денег брать не будут. Но 
не подразумевает, в частности, приемно-

го оборудования и обслуживания сети. 
Пока этот вопрос поднимается только 
операторами, из официальных лиц никто 
прямо и однозначно об этом не сказал. 
Нигде пока нет законодательного под-
тверждения тому, что оператор не обязан 
бесплатно работать на абонента. И уж тем 
более не было широкой публикации на 
эту тему в СМИ. Это вызывает серьезные 
проблемы в работе операторов. Второй 
же мультиплекс — тоже бесплатный — вы-
зывает у кабельщиков едва ли не панику. 
Мнение о том, что в этом случае работать 
будет совсем невозможно, неоднократно 
высказывалось на различных форумах, 
посвященных цифровому ТВ. Прозвучало 
оно и на круглом столе. Что интересно, от 
спутниковых вещателей подобных жалоб 
не слышно. Видимо, необходимость пла-
тить «за спутник» (пусть хотя бы только 
за ресивер для просмотра бесплатных 
каналов) воспринимается легче, чем плата 
«за кабель». Виталий Стыцько обозначил 
позицию руководства страны: по всей 
территории должны быть доступны те же 
самые эфирные каналы, что и в Москве, и 
на тех же условиях. То есть сейчас в столице 
около 18 бесплатных эфирных телекана-
лов, значит, нужно предоставить ровно 
столько же жителю любого российского 
населенного пункта.

А что же зритель, для которого весь это 
проект и реализуется? О нем вспомнили 
Игорь Шестаков (ВГТРК, Директор дирек-
ции цифровых каналов) и Андрей Голо-
ванов («Национальные кабельные сети», 
заместитель генерального директора по 
программной политике). Они заявили о 
необходимости более тесной связи между 
операторами и производителями контен-
та, чтобы точнее определить — что же нуж-
но зрителю? Игорь Шестаков считает — за 
это дело должна взяться АКТР. Был поднят 
вопрос и качества сигнала как видео — 
чтобы картинка не распадалась на экране 
на квадратики, так и аудио — в первую 
очередь, чтобы убрать оглушающую 
рекламу. Сейчас нормативы на качество 
разрабатывает Научно-исследовательский 
институт радио, но неплохо бы этот про-
цесс как-то ускорить. Отсутствие стандар-
тов уже создало проблемы с интеграцией 
развернутых ранее региональных сетей 
цифрового телевещания в общероссий-
скую сеть, и чем дальше, тем этих проблем 
будет больше. 

Несмотря на множество сталкивающих-
ся интересов, большое количество про-
блем и нерешенных вопросов, сказанное 
на круглом столе оставило впечатление, 
что в итоге, так или иначе, зритель получит 
полтора десятка каналов в приличном ка-
честве на свой телевизор. А, собственно 
говоря, именно это от программы и требу-
ется. 




