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Лицензирование 
 В отношении лицензирования нового, к 
сожалению, удалось услышать немного. 
В выступлении заместителя министра свя-
зи и массовых коммуникаций A.A. Жарова 
были озвучены уже известные изменения в 
порядке лицензирования вещания. Кратко 
повторим их суть:

1. Вещатели, имеющие зарегистриро-
ванную редакцию СМИ, теперь могут полу-
чать универсальную лицензию, распростра-
няющуюся на всю территорию России и на 
все среды распространения. То есть должна 
отпасть необходимость непрерывного 
обновления с Приложения 3 с перечнем 
территорий вещания. Информацию об опе-
раторах, заключивших с вещателем договор 
о ретрансляции, надо будет предоставлять 
в уведомительном порядке. 

2. Снимается ограничение на выдачу 
лицензий не более чем двум СМИ, принад-
лежащим одному юридическому лицу. 

3. Вещатели, не имеющие редакции 
СМИ, по-прежнему будут получать лицен-
зию на определенную территорию и среду 
распространения, но ограничение на две 
лицензии в одни руки с них тоже снимется. 

4. Законодательно закреплено право 
операторов на ретрансляцию каналов без 
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вещательной лицензии в том случае, если 
в ретранслируемый канал не вносится ни-
каких изменений. Достаточно заключить 
договор с вещателем. Де-факто это прави-
ло действовало и раньше, но сейчас оно 
прописано в порядке лицензирования.

5. Срок действия лицензии продлен с 
5 до 10 лет. 

6. Установлен единый порядок лицен-
зирования для отечественных и зарубеж-
ных каналов. Если данное решение будет 
последовательно исполняться, у многих 
зарубежных каналов появятся серьезные 
сложности с распространением. 

7. Для беспроводных вещательных 
сетей, использующих частотный ресурс, 
разделяемый между разными службами, 
выделение частот происходит на конкурс-
ной основе. Частоты могут предоставлять-
ся решением радиочастотной комиссии 
либо по результатам торгов. Новацией 
стало то, что на конкурсной основе теперь 
будут распределяться не только эфирные, 
но и спутниковые частоты.

8. Законодательно прописан порядок 
распространения общероссийских обяза-
тельных каналов. 

Все эти положения закреплены изме-
нениями в Законе «О СМИ», и порядок их 

реализации изложен в постановлении «Об 
утверждении Положения о лицензирова-
нии телевизионного вещания и радиове-
щания». Это положение было утверждено 
8 декабря 2011 года, через две недели по-
сле конгресса. Тем не менее, и месяц спустя 
возможностей получить универсальную 
лицензию у каналов нет — Роскомнадзор 
оказался не готов к реализации законо-
дательно утвержденных механизмов. 
(Позиция Роскомнадзора в этой ситуации 
является одной из тем данного номера 
«Теле-Спутника».)

Цифровизация российского эфира 
Второй, не менее острый, вопрос касался ре-
ализации программы цифровизации эфира. 
С этапами ее выполнения присутствующих 
познакомил генеральный директор ФГУП 
РТРС А.Ю. Романченко. Его доклад был на-
сыщен различными цифрами, отражающими 
тонны проектно-сметной документации, 
километры совокупной длины проложенных 
фидеров и многое другое. Приведем из них 
только одну: на сегодняшний день в зоне 
действия первого мультиплекса проживают 
более 28 миллионов человек, то есть при-
мерно пятая часть населения России. Это, 
в основном, население регионов первой 

В ноябре минувшего года прошел XV конгресс НАТ. Можно выделить несколько на-
правлений, затронутых на этом мероприятии. Это вопросы лицензирования в свете 
недавних изменении законодательства, реализация программы цифровизации эфи-
ра, технологии и проблемы измерения аудитории, а также вопросы перспективного 
развития отрасли. В этом материале остановимся на первых двух темах.

Рис. 1. Регионы 1-й очереди (2010-2011 гг.) + пилотные регионы — более тысячи объектов
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очереди (см. рис. 1), преимущественно рас-
положенных вдоль границ с другими госу-
дарствами. Было также рассказано о недав-
них тестовых запусках вещания в стандарте 
DVB-T2 в Твери и Карачаево-Черкессии, 
проведенных для определения оптималь-
ных параметров передачи. Какие параметры 
были в результате выбраны, докладчик не 
сообщил, но отметил, что они позволят 
увеличить зону покрытия на 10 процентов. 
Одновременно глава РТРС подтвердил, что 
пересчитывать зоны не планируется, так что, 
видимо, эти 10 процентов просто обеспечат 
более надежное покрытие.

Таким образом, переходом на DVB-T2 
предполагается, в основном, воспользовать-
ся для повышения пропускной способности 
мультиплексов. Вопрос расходования транс-
портного ресурса, который высвободится в 
мультиплексах, строго говоря, не в компе-
тенции РТРС, но докладчик коснулся и его. 
Ресурс этот предполагается использовать 
для передачи дополнительных услуг и 
ТВЧ-программ. О расширении количества 
каналов в мультиплексах речи не было ни 
в этом, ни в других прослушанных нами до-
кладах конгресса.

Еще более ясно вектор развития циф-
рового эфирного вещания был определен 
в докладе другого представителя РТРС  
В.Н. Пинчука, полностью посвященного 
планам реализации мультимедийной плат-
формы на базе цифровой эфирной сети. На 
одном из слайдов (рис. 2) было наглядно по-
казано, на что предполагается расходовать 
ресурс, который высвободится при переводе 
на стандарт DVB-T2 первого мультиплекса.

О требованиях к приемникам DVB-T2
Возможно, самым важным для перспектив 
внедрения ЦТВ является то, что дополни-
тельные услуги наложат дополнительные 
требования на функционал абонентских тер-

миналов. В докладе эти требования частично 
были перечислены. Во-первых, потребуется 
поддержка системы адресного управления. 
Дополнительным аргументом в пользу ее 
применения, по словам докладчика, является 
возможность защитить пользователей от 
засилья недоброкачественных аппаратов, 
другими словами — контролировать рынок 
приемного оборудования. Наиболее веро-
ятным вариантом  реализации адресного  
управления представляется использование 
системы условного доступа, так как решения 
СУД обычно имеют готовые механизмы для 
предоставления адресных услуг.   О  планах  
применения СУД  для защиты  персональ-
ных данных было сказано и в докладе В.Н. 
Пинчука.   

Помимо системы адресного управления 
в приставке должен быть реализован об-
ратный канал. Предполагается, что для этой 
цели в нее будет встраиваться GSM-модуль. 
Он также может использоваться для при-
вязки услуг к определенному региону. Кроме 
того, приставки предполагается оснащать 
USB-интерфейсом. Через него к ним могут 
подключаться различные медианосители 
или модули беспроводного интернета — Wi-
Fi или Wi-Max. Другими словами, приставка 
должна представлять собой мультимедий-
ный приемник, обрабатывающий все услуги 
эфирной мультимедийной платформы и 
имеющий возможность скоростного под-
ключения к интернету. 

Напрашиваются два вопроса — насколь-
ко обязательным будет этот набор функций 
и когда такие приставки появятся на рынке. 
Ни на тот, ни на другой вопрос четкого ответа 
на конгрессе не прозвучало. Но можно пред-
положить, что пользование электронными 
госуслугами не будет вменено нам в обязан-
ность и модуль GSM будет опциональным. Что 
же касается системы адресного управления, 
корая, по всей видимости будет реализована 

на базе СУД, позволяющей одновременно 
закрывать  сами  каналы, в том числе и бес-
платные. То есть, в России, скорее всего, будет 
выбрана модель free-to-view (бесплатный 
доступ к кодированным каналам), уже при-
нятая на Украине и в Казахстане. Что касается 
готовности рынка, то, как известно, сейчас в 
российских магазинах нет ни телевизоров, ни 
приставок с поддержкой с DVB-T2. Разумеет-
ся, многие компании изъявляют готовность 
поставить такое оборудование на рынок, 
и приставки как минимум двух компаний 
(Сигнал и Дженерал Сателайт) участвовали 
в тестовых запусках DVB-T2. Тем не менее, они 
едва ли интегрированы с еще невыбранной 
системой доступа и наверняка не имеют мо-
дуля GSM, а добавление этого модуля может 
существенно затянуть отладку приставок для 
работы в разных условиях приема. Насколь-
ко, предсказать трудно, но не исключено, 
что наши каналы могут оказаться в том же 
положении, в котором сейчас находятся их 
украинские коллеги. На Украине нехватка 
приставок с поддержкой DVB-Т2 обнаружи-
лась уже после того, как были сформированы 
мультиплексы и начато вещание.

 Более того, после запуска сети было 
принято решение о скремблировании всех, 
в том числе бесплатных, каналов, а система 
доступа была выбрана и вовсе через два 
месяца. Выбор пал на бескарточную систему 
Irdeto, требующую применения специаль-
ного чипсета. Таким образом, приставки, 
которые все же были приобретены, теперь 
отправятся на помойку. 

Все это серьезно бьет по украинским 
вещателям, отвоевавшим себе место в 
мультиплексе и теперь обязанным платить 
оператору Зеонбуд за ретрансляцию вне за-
висимости от того, принимает их кто-нибудь 
или нет. 

Этапы цифровизации на Украине
О ситуации с цифровизацией на Украине 
рассказал в своем докладе генеральный 
директор компании Квант-Эфир И.В. Оме-
лянюк. Напомним, что она первой начала 
цифровое эфирное вещание в Киеве, но со 
стремительным переходом на новый стан-
дарт DVB-T2 уступила позиции главного по-
ставщика передатчиков немецкой компании 
Rohde&Schwarz. Эта компания уже имеет 
положительный опыт запуска передатчиков 
стандарта DVB-T2, а главное — была готова 
предоставить необходимое количество аппа-
ратов в самые сжатые сроки. И.В. Омелянюк 
изложил историю развития этого проекта. 
С момента принятия решения Национально-
го совета об организации вещания четырех 
мультиплексов на всей территории страны 
прошел ровно год. Вскоре после принятия 
решения на конкурсной основе был выбран 
оператор — частная компания Зеонбуд. От 
себя отметим, что, кроме нее, в конкурсе 
никто не участвовал. 

Рис. 2. Внедрение стандарта DVB-T2
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Весной прошлого года были найдены 
и выделены 668 частот, необходимые для 
охвата цифровым вещанием всей террито-
рии, а также принято решение о вещании в 
DVB-T2. Летом же были проведены конкурсы 
для определения состава мультиплексов. Из 
45 претендентов выбрали 28 телекомпаний, 
несколько из них были на тот момент только 
что созданы и  не имели вещания. Результаты 
конкурса вызвали ряд судебных разбира-
тельств, поэтому последовали новые. А в кон-
це сентября было закончено строительство 
сети, включающей 167 наземных станций, сети 
спутниковой раздачи сигнала на передатчики 
и головную станцию с центром управления и 
мониторинга. Сеть, покрывающая 95 процен-
тов населенной территории Украины, была 
построена почти с нуля за три месяца. 

 В октябре, с началом работы, обнару-
жились некоторые технические недочеты, 
в частности — запаздывание региональных 
каналов по времени. Но основное неудо-
вольствие отраслевой общественности вы-
звало уже упомянутое решение о скрембли-
ровании каналов, принятое, к тому же, без 
всяких обсуждений с заинтересованными 
сторонами. Докладчик также посетовал на 
отсутствие на Украине перспективного плана 
развития цифрового вещания. 

 Итоги запуска украинского проекта 
выглядят достаточно поучительными, в том 
числе и для российских каналов, претендую-
щих на места в мультиплексе.

Мы надеялись узнать на конгрессе что-
нибудь новое о формировании второго 
мультиплекса, но эта тема была практически 
обойдена. Ничего не было сказано ни о сро-
ках, ни даже о претендентах. Относительно 
прошлого года наблюдался даже некоторый 
информационный регресс. На прошлогоднем 
конгрессе было, по крайней мере, озвучено 
количество каналов, оставивших на сайте 
НАТ предварительные заявки на участие в 
конкурсе за места во втором или третьем 
мультиплексах. Надо, конечно, понимать, что 
это было ни к чему не обязывающей демон-
страцией намерения, от которого до реально-
го участия в конкурсе не один шаг. К тому же 
за год в концепции развития ЦТВ произошли 

существенные изменения. В первую очередь 
было принято решение о переводе всей сети 
на стандарт DVB-T2, включая первый мульти-
плекс, причем даже в тех районах, где он уже 
запущен. Это решение само по себе повысит 
себестоимость сети для РТРС. Как следствие, 
повысится и стоимость аренды сети распро-
странения для каждого канала, так как их 
количество в мультиплексах останется тем же. 
Но, наверное, еще более важным для каналов 
является объем принимающей их аудитории, 
ведь их единственным источником дохода бу-
дет реклама, напрямую зависящая от объемов 
просмотра их передач. 

 А аудитория не станет сколько-нибудь 
массовой, пока на начнется массовый вы-
пуск еше не существующих приемников с 
невыбранной пока системой доступа. Схемы 
распространения этих будущих приемников 
среди населения тоже пока не ясны. Неуди-
вительно, если в сложившейся ситуации 
наши каналы предпочтут не присоединяться 
ко второму мультиплексу, пока не появится 
возможность его массового приема.

Третий мультиплекс и проблемы 
региональных каналов 
Вопросы формирование третьего, регио-
нального, мультиплекса и проблемы регио-
нальных эфирных каналов при переводе 
эфира на цифровое вещание в этом году 
обсуждались более предметно и детально, 
чем в прошлом. Одна из проблем перехо-
да — потеря некоторыми каналами их ча-
стот, которые им приходится освобождать 
в пользу цифрового вещания. Как правило, 
им выделяют другую частоту, но расходы, 
связанные с переходом, при этом падают 
на них. Самый дорогостоящий этап пере-
хода — проведение испытаний сигнала на 
измененной частоте на совместимость в 
другими эфирными службами, который они 
выполняют самостоятельно. Кроме того, ино-
гда частоты им не находится вовсе. 

Говоря о решении подобных проблем, 
советник президента НАТ В.Г. Лившиц неиз-
менно ссылался на новую редакцию Закона 
«О связи». Теперь в нем прописан механизм 
«досрочного прекращения действия разре-

шения на использование радиочастотного 
спектра». В этом случае вещателю должны вы-
делить другую частоту, а при невозможности 
сделать это — компенсировать понесенные 
убытки, в том числе — упущенную выгоду. За 
какой срок рассчитывается эта упущенная вы-
года, не уточняется. Невыясненным остался 
и вопрос о том, за чей счет должен осущест-
вляться переход на другую частоту. Вероятно, 
расходы будут нести сами каналы. 

 Второй более важный и труднее решае-
мый вопрос заключается в том, что подавля-
ющее большинство региональных каналов 
не могут оплатить участие в мультиплексе и, 
более того, не могут быть туда включены, По 
правилам, канал, занимающий слот в муль-
типлексе, должен обеспечивать не менее 
18 часов вещания в сутки. Но, как можно ви-
деть на диаграмме (рис. 3), позаимствованной 
из доклада В.Г. Лившица, этому требованию 
удовлетворяют лишь 48 каналов, разбро-
санных по 32 регионам, то есть чуть более 5 
процентов зарегистрированных региональ-
ных вещателей. А более половины из них 
вещает по два часа в сутки. В этой ситуации 
понятно, что при отключении аналогового 
вещания большинству из них придется уйти 
в кабель или вступать во взаимодействие с 
более крупными каналами, готовя для них 
местные врезки. Это взаимодействие может 
быть налажено в форме партнерства, или же 
мелкие каналы могут вливаться в более круп-
ные в качестве удаленных филиалов. НАТ 
предлагает еще одно направление решения 
проблемы, а именно — обмен контетом 
через Объединенный банк. О его создании 
в партнерстве с Синтерра Медиа было 
объявлено на прошлогоднем конгрессе. В 
2011 году банк начал работу, но пока свои 
материалы на его сервере разместила лишь 
одна медиакомпания. Оценивать результаты 
этого проекта пока рано, но нам кажется, что 
низкая активность региональных вещателей 
вполне объяснима. Ведь они, в основном, го-
товят материалы о событиях местной жизни, 
мало актуальных для других регионов.

Перспективы выживания региональных 
каналов в период цифровизации эфира 
рассматриваются также в другом материале 
этого номера под названием «Судьба регио-
нальных каналов после перехода на цифро-
вое эфирное телевидение». Изложенные там 
рассуждения начальника Отдела управления 
информационной политикой Красноярского 
края во многом пересекаются с услышанным 
на конгрессе. Но идею обмена контентом для 
полноценного заполнения эфирного време-
ни он не рассматривает вовсе. 

 Третья тема, обсуждавшаяся на конгрес-
се — методы измерений рейтинга и погреш-
ности этих измерений. Она затронута в сле-
дующем материале этого номера. А прогно-
зы по поводу развития нашей отрасли мы 
оставим для рубрики «Телеоракул» в одном 
из будущих выпусков журнала.  

Рис. 3. Объемы регионального вещания в городах с населением более 10 тыс. чел., количество вещателей
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