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Санкт-Петербург — один из первых 
городов, в котором внедряется 
цифровое телевидение. После 

решения о переходе на стандарт DVB-T2 
в Санкт-Петербурге (в числе пяти рос-
сийских городов) открывается опытная 
зона. 

Чтобы ознакомиться с положением, 
24 февраля министр связи и коммуни-
кации Игорь Щеголев и представитель 
Президента РФ в СЗФО Николай Вин-
ниченко провели совещание в санкт-
петербургском филиале РТРС «Санкт-
Петербургский региональный центр», 
расположенном в городской телебашне. 
В совещании принимали участие за-
меститель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Наум Мардер, руково-

Цифровизация СЗФО 
(по итогам визита министра связи и коммуникации в Санкт-Петербург)

 

 

Всеволод Колюбакин

дитель Роскомнадзора Сергей Ситников, 
генеральный директор РТРС Андрей 
Романченко и директор филиала РТРС 
«Санкт-Петербургский РЦ» Александр 
Куликов.

Состояние дел
Итак, на сегодняшний день цифровым 
вещанием охвачена вся территория 
Санкт-Петербурга и более половины 
области, к концу года охват должен 
превысить 98,8 процента территории 
округа. Сумма инвестиций на цифрови-
зацию телерадиовещания в регионе в 
2010-2012 годах составила более 500 млн 
рублей; средства затрачены на модерни-
зацию 8 существующих и строительство 
28 новых объектов. А всего для полного 

охвата СФЗО цифровым эфирным теле-
радиовещанием предстоит построить 
или модернизировать 634 объекта связи, 
общий объем финансирования составит 
около 6 млрд рублей. 

Одной из важнейших задач телера-
диовещания является оповещение насе-
ления в случае чрезвычайных ситуаций. 
Сейчас готовится проект организации 
системы оповещения, используя одну из 
новых функций цифрового ТВ — адрес-
ное вещание. По словам представителя 
РТРС, оно позволит гибко пользоваться 
системой и оповещать именно тот район, 
где произошло ЧП. Адресное вещание 
также позволит активно внедрять услугу 
электронного правительства и электрон-
ных государственных услуг. 

 

Игорь Щеголев, министр связи и коммуникации
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Региональное вещание

Один из самых тяжелых вопросов цифровизации — судьба 
регионального вещания. С одной стороны, оно играет весомую 
роль (на совещании это отметили и И. Щеголев, и Н. Винниченко). 
С другой есть немало технических и организационных проблем 
по доставке регионального контента населению. Год назад остро-
ту этого вопроса удалось немного сгладить, приняв решение об 
включение в первый мультиплекс девятый канал — именно для 
регионального вещания. (По первоначальному плану регио-
нальным вещателям предстояло дожидаться запуска третьего 
или даже четвертого мультиплекса.) Распределение аналоговых 
частот всегда шло на конкурсной основе, точно так же будет 
распределяться место в мультиплексе. Общий принцип отбора 
объявлен давно (см., например, материал «Цифровизация идет 
согласно графику» интервью с А.В. Малининым, Т/С № 6, 2010) — 
наличие собственного программирования, производство соб-
ственного контента. На совещании этот принцип был еще раз 
подтвержден.

Николай Винниченко заметил, что есть резон рассмотреть в 
СЗФО 10-й канал в мультиплексе для еще одного регионального 
телеканала. Это предложение выглядит малореалистичным, по-
скольку все участники рынка ожидают немалых организацион-
ных проблем с формированием одного регионального канала в 
мультиплексе, с двумя процесс может затянуться очень надолго. 
При этом Игорь Щеголев отметил, что количество каналов в муль-
типлексе прописано в государственных документах — исходить 
нужно именно из этого. Но министр заметил, что видит проблему 
совмещения интересов города и области. Одним из вариантов 
выхода является четвертый мультиплекс, который предназначен 
для муниципального вещания. 

Приставки
Вопрос обеспечения приставками населения — один из са-
мых важных. После совещания Николай Винниченко сделал 
короткое, но важное заявление для журналистов: власти 
СЗФО намерены обеспечить приставками малоимущие слои 
населения. В частности, ветеранам приставки, по словам пол-
преда, будут либо раздаваться бесплатно, либо продаваться с 
большой скидкой.

DVB-T2
По словам Игоря Щеголева, решение использовать стандарт 
DVB-T2 никак не отразится на сроках внедрения цифрового ТВ. 
Большинство закупленного оборудования способно работать 
в этом стандарте. Например, для вещания в Санкт-Петербурге 
будет использоваться тот же самый, уже установленный 
5-киловаттный передатчик TV-5000D. Поэтому разговора о 
сдвиге сроков нет. 

Вещание в MPEG-4 DVB-T2 на 35-м телевизионном канале 
начнется в северной столице ближайшее время, причем сразу, 
без параллельного вещания. Для организации одновременного 
вещания в DVB-T и DVB-T2 нужен дополнительный частотный 
ресурс, а его нет. Что касается системы адресного управления 
всех или части каналов первого мультиплекса, а также какая си-
стема будет применяться — Роскрипт PRO или Роскрипт-2 M — 
об этом официальной информации пока также нет. 

Цифровизацию нельзя рассматривать как отдельный 
процесс, касающийся только теле- и радиовещания. По сло-
вам Игоря Щеголева, министерство ожидает, что реализация 
программы даст мощный всплеск дополнительных услуг: ТВЧ, 
«видео по запросу», интерактивных. Если вспомнить, что 
мобильная связь из простого разговора по телефону вы-
росла в мощную инфокоммуникационную индустрию, то и 
телевидение на этом пути могут ожидать весьма радужные 
перспективы. р
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