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Определен состав второго 
мультиплекса
14 декабря Федеральная кон-
курсная комиссия по теле-
радиовещанию объявила 
результаты конкурса среди 
телеканалов на право вхож-
дения во второй мультиплекс. 
Победителями конкурса ста-
ли телеканалы: «ТВ-Центр», 
«Рен-ТВ», СТС, «Домашний», 
«Спорт 1» ВГТРК, «НТВ Плюс 
Спорт», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз ТВ». Эти 10 каналов 
войдут в состав второго муль-
типлекса, который к 2015 
году станет доступен на всей 
территории России без або-
нентской платы.

Два мультиплекса —18-20 
цифровых каналов в сово-
купности — это настоящий 
информационный прорыв. 
До начала реализации Феде-
ральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009–2015 годы» две трети 
населения страны могли смо-
треть не более трех каналов.

«Фактически работа уже 
ведется, — говорит генераль-
ный директор РТРС Андрей 
Романченко, — определена 
организация, которая будет 
выполнять системный проект 
по второму мультиплексу. Сеть 
второго мультиплекса будет 
развернута на той же инфра-
структуре, что и первого. Она 
также будет состоять из 4956 
объектов вещания». Так как 
финансирование строитель-
ства сети второго мультиплек-
са будет производиться за 
счет внебюджетных средств, 
в отличие от сети первого 
мультиплекса, то планируется 
и другая очередность ввода 
сети в эксплуатацию. Помимо 
приграничных регионов и 
регионов Дальнего Востока, 
строительство начнется с 
городов с населением свы-
ше 100 000 человек и будет 
двигаться к более мелким 
и отдаленным населенным 
пунктам.

«Нами предложены формы 
взаимодействия с системным 
интегратором по строитель-
ству сети второго мульти-
плекса и критерии его отбо-
ра, — говорит Андрей Роман-
ченко. — Мы предложили 

 

подход «под ключ», когда 
системный интегратор берет 
на себя весь спектр задач, от 
финансирования до постав-
ки и монтажа оборудования, 
и сдает оператору, то есть 
РТРС, готовую сеть. Сейчас 
необходимо провести цикл 
встреч с участниками второ-
го мультиплекса. По итогам 
этих встреч будут сформи-
рованы условия открытого 
конкурса для определения 
системного интегратора сети 
второго мультиплекса. Мы 
планируем объявить этот 
конкурс в первом квартале 
2013 года».

РТРС планирует начать ве-
щание с первых передатчиков 
второго мультиплекса к концу 
2013 года. Полностью строи-
тельство сети завершится в 
2015 году.

Кодирования эфирного 
вещания не будет 
6 декабря было проведено за-
седание Правительственной 
комиссии по развитию теле-
радиовещания, на котором 
был снят с рассмотрения 
предложенный Минкомс-
вязи вопрос о внедрении 
системы оповещения насе-
ления при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на 
базе сети наземного цифро-
вого телевещания. В основе 
предложения Минкомсвязи 
стояло внедрение системы 
условного доступа к эфиру 
первого мультиплекса циф-
рового ТВ. Но данное пред-
ложение не нашло поддержки 
у большинства федеральных 
министерств и ведомств.

Первоначально в октябре 
2011 года Правительственная 
комиссия поручила Минкомс-
вязи проработать и доложить 
вопрос о возможности при-
менения системы условного 
доступа (она же — система 
адресного управления поль-
зовательским оборудова-
нием) с целью оповещения 
населения по сетям цифро-
вого ТВ. Система позволяет 
персонифицировать каждый 
телеприемник или цифровую 
телевизионную приставку, 
присвоив им уникальный 
идентификатор, подобно IP-
адресу в интернете.

Система была реализова-
на на базе системы досту-
па, и предполагалось, что 
параллельно с передачей 
адресной информации будет 
проводиться шифрование 
телесигнала. Это потребо-
вало бы от всех телезрите-
лей наличия приемников 
или приставок, способных 
дешифровать сигнал. Од-
нако затем против шифро-
вания эфирного цифрово-
го телесигнала выступили 
Национальная ассоциация 
телерадиовещателей (НАТ) 
и Ассоциация кабельного 
телевидения России (АКТР). 
Они заявляли, что примене-
ние системы условного до-
ступа, требующей наличия у 
телезрителей специального 
оборудования, превратило 
бы первый мультиплекс циф-
рового ТВ, по сути, в платное 
телевещание, что противо-
речило бы Федеральной це-
левой программе «Развитие 
телевещания до 2015 года» и 
указу президента РФ, соглас-
но которым 100% населения 
страны должны получить 
гарантированный бесплат-
ный доступ к телеканалам 
первого мультиплекса.

Идея кодирования эфир-
н о го  с и гн а л а  б ы л а  п од -
держана производителями 
цифровых телевизоров и 
приставок, выпускающихся 
в России, считающими, что 
это даст им преимущество 
перед иностранными произ-
водителями. 

Минкомсвязи к прошед-
шему заседанию комиссии 
подготовило ограниченные 
предложения по системе 
условного доступа. Министер-
ство предложило осущест-
влять адресное оповещение 
о чрезвычайных ситуациях не 
для всех телезрителей стра-
ны, а только для социально 
значимых учреж дений — 
школ, больниц, детских са-
дов и т.д. Таким образом, 
модули идентификации будут 
встраиваться в телевизоры и 
приставки, устанавливаемые 
в этих учреждениях. Но и в 
таком виде предложение о 
кодировании эфира с целью 
адресного оповещения не 
прошло.

Милионный абонент 
«Орион Экспресс»
Компания «Орион Экспресс» 
подключила миллионного 
абонента. Им стала Ольга 
Викторовна Репина из ураль-
ского поселка Тугулым, ку-
пившая комплект «Континент 
ТВ» в рассрочку. А установил 
ей комплект «Континент HD» 
специалист по установке 
спутникового телевидения 
Юрий Николаевич Холкин. 
Миллионный абонент по-
лучил в подарок миллион 
минут (то есть почти два 
года) бесплатного просмо-
тра «Безлимитного» пакета. 
А установщик миллионного 
абонента получил в подарок 
ноутбук.  

Запуск второго 
DV-мультиплекса 
от «Триколор ТВ» 
3 декабря 2012 года крупней-
ший российский оператор 
цифрового телевидения «Три-
колор ТВ» запустил второй 
DV-мультиплекс, в состав 
которого вошло 18 россий-
ских телеканалов в улучшен-
ном качестве (DV-формат 
предусматривает разрешение 
картинки 720х576). Это 8 рос-
сийских общеобязательных 
общедоступных телеканалов 
и 10 отобранных компанией 
рейтинговых каналов раз-
личной тематики. Напом-
ним, что на днях компания 
объявила о подключении к 
услуге «Триколор ТВ Full HD» 
полумиллионного абонента 
и о формировании первого 
HD-мультиплекса. 

«Качество изображения в 
большой степени зависит от 
«ширины полосы» — транс-
пондерной емкости, которая 
выделяется на один телека-
нал, — рассказывает техни-
ческий директор «Триколор 
ТВ» Игорь Коцарев. — В «стан-
дартном» для нашей страны 
случае на одном транспон-
дере размещается 26 теле-
каналов, мы же выделяем 
целый транспондер всего для 
18 SD-телеканалов. За счет 
этого мы получаем высокий 
битрейт в пересчете на ка-
нал — более 3,3 Мбит/сек. Бо-
лее того, используемая нами 
технология статистического 
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мультиплексирования по-
зволяет в определенные мо-
менты увеличивать битрейт 
телеканала до 8 Мбит/сек».

Смотреть телеканалы вто-
рого DV-мультиплекса без 
дополнительной платы смо-
гут все подписчики пакетов 
«Супер-Оптимум» и «Макси-
мум HD». Подписчики прочих 
пакетов оператора смогут 
смотреть эти телеканалы в 
стандартном качестве.

«Триколор ТВ» сфокусиро-
вался на Сибири
Новое предложение «Трико-
лор ТВ» для жителей Сибир-
ского региона позволит опе-
ратору уже к концу 2014 года 
изменить соотношение долей 
рынка платного ТВ в регионе 
в свою пользу, увеличив свою 
долю с 28% до 44% в натураль-
ном выражении.  

Н а  те к у щ и й  м о м е н т  в 
зоне вещания «Триколор ТВ-
Сибирь» — самое низкое в 
России проникновение услуг 
платного телевидения. По 
данным информационно-
аналитического агентства 
«TelecomDaily», этот показа-

тель в СФО не превышает 
32,8%, в ДВФО — 37,1%. В то же 
время в других округах цифры 
на порядок выше: ЦФО — 
72,2%, СЗФО — 70,2%, При-
волжский — 47,1%, ЮФО — 
64,8%, УФО — 42,7%. 

Среди операторов ком-
м е р ч е с к о г о  ц и ф р о в о г о 
ТВ в СФО, по данным ИИА 
TelecomDaily, «Триколор ТВ» 
занимает первое место. Для 
усиления своих позиций в 
Сибири «Триколор ТВ» запу-
скает в конце декабря 2012 
года резервное вещание со 
спутника «Direc TV-1R». В на-
стоящее время вещание про-
екта «Триколор ТВ-Сибирь» 
осуществляется со спутника 
«Бонум-1», находящегося в 
орбитальной позиции 56° в.д. 
Срок эксплуатации этого кос-
мического аппарата близится 
к завершению. Запуск нового 
спутника «Экспресс-АT-1», с 
которого будет осуществлять-
ся полноценное вещание про-
екта «Триколор ТВ-Сибирь», 
запланирован лишь на конец 
2013 года. Для сохранения 
доступа сибирских абонен-
тов к телеканалам «Триколор 

ТВ» оператор договорился 
с компанией Intelsat и ФГУП 
«Космическая связь» (ГПКС) о 
выводе в заданную позицию 
спутника Direc TV-1R. 

«С началом использования 
Direc TV-1R заметно улучшится 
качество вещания. За счет того, 
что на новом спутнике в 1,5 
раза больше транспондеров, 
мы получим более высокий 
битрейт (скорость передачи 
данных). А чем выше битрейт, 
тем стабильнее сигнал и лучше 
картинка. Это будет особенно 
заметно на телевизионных 
экранах с большой диагона-
лью. Стоит учесть, что резерв-
ное вещание — это некий про-
межуточный этап. Дальше, с 
запуском «Экспресс-АТ-1», где 
будет в 6,5 раз больше транс-
пондеров, чем на «Бонуме-1», 
мы сделаем большой шаг впе-
ред: предложим абонентам 
«Триколор ТВ-Сибирь» макси-
мально полный пакет телека-
налов и дополнительных услуг, 
чего не могли сделать ранее 
из-за нехватки спутниковой 
емкости», — говорит техниче-
ский директор «Триколор ТВ» 
Игорь Коцарев.  

Вместе с улучшением ка-
чества вещания стандартных 
телеканалов «Триколор ТВ» 
расширит пакет телеканалов 
высокой четкости. В первом 
квартале 2013 года их коли-
чество вырастет до четырех. 
Добавятся «Кинопоказ НD-1» 
и «Кинопоказ HD-2», а вместо 
телеканала HD Life появится 
«Eда HD». 

С  з а п у с к о м  с п у т н и к а 
«Экспресс-АТ-1» абонентам 
«Триколор ТВ-Сибирь» станет 
доступным самое «горячее» 
предложение российского 
телекома 2012 года — «Трико-
лор ТВ Full HD» (25 телеканалов 
в формате высокой четкости). 
Еще в конце 2010 года компа-
ния предложила своим сибир-
ским абонентам два телеканала 
в формате высокой четкости, и 
популярность этого предложе-
ния позволяет прогнозировать 
высокий спрос и на первый 
HD-мультиплекс «Триколор ТВ». 
В европейской части России, 
например, всего за 4 месяца 
коммерческой эксплуатации 
к этой услуге подключилось 
более полумиллиона домохо-
зяйств. 

Новый телеканал «МИР 24». Включайте! 
1 января 2013 года начал вещание новый телеканал «Мир 24». Это 
круглосуточный информационный страноведческий и культуро-
логический телеканал. Как и телеканал «Мир», который благодаря 
своей социальной и просветительской направленности вошел во 
второй мультиплекс, «Мир 24» рассказывает о жизни в странах 
СНГ и в мире. 

Основной формат «Мир 24» — это новости. Каждые 30 ми-
нут — 5-минутные выпуски оперативной информации, каждые 
3 часа — 25-минутные блоки новостей. И круглосуточно — но-
вости информационных лент в виде бегущих строк с «горячими» 
новостями и темами дня. 

В эфирной сетке телеканала «Мир 24» представлены и другие 
информационные форматы: «Общий рынок» — это новости 
экономики, «Общий интерес» — все об интеграции, «Мир 
спорта» — спортивная информация, «Культурный обмен» — по-
следние события культурной жизни, «Срочно в номер» — обзор 
прессы, «Сегодня в мире» — международная информация, 
«Блогосфера» — обратная связь, «Мир иллюзий» — новинки 
киноиндустрии, «Прямая речь» — актуальное интервью, «Мир 
науки» — новости науки и технологии. Межпрограммное про-
странство телеканала занимают познавательные рубрики: «Со-
дружество в цифрах», «Мир вокруг нас», «Это день год назад», 
«Даты», «На старт!», «Афиша», «Цитата дня». Информационный 
телеканал не может обойтись и без ежедневных аналитиче-
ских и еженедельных итоговых тележурналов. В эфире «Мир 
24» есть ежедневные «Акценты» и еженедельные «Вместе», 
«Культурный обмен», «Мир спорта», «Общий рынок», «Общий 
интерес», «Союзники», «Добро пожаловать». Немало на канале и 

документальных репортерских форматов: «Большой репортаж», 
«Республика сегодня», «Диаспоры», «Всюду жизнь», «Столицы в 
лицах». Жанр публицистического расследования представляет 
проект «Секретные материалы». 

Трансляции — важнейшая составляющая эфирного вещания 
канала «Мир 24». Только здесь можно увидеть в расширенном фор-
мате и в прямом эфире митинги, национальные и конфессиональ-
ные праздники, встречи на высшем уровне, пресс-конференции 
и выступления первых лиц государств. 

Основу программного наполнения информационных выпусков 
составляют репортажи и прямые включения, в первую очередь 
журналистов национальных филиалов и представительств МТРК 
«Мир» в странах Содружества. Каждый день над созданием уни-
кального контента телеканала «Мир 24» работают корреспон-
денты от Владивостока до Бостона. Более 50 съемочных бригад. 
Журналисты разных стран отражают максимально достоверную 
и полную событийную картину. Собственная многофункциональ-
ная система «Мир-Телепорт» позволяет мгновенно получать но-
востные материалы в высоком разрешении, а также оперативно 
организовывать трансляции и телемосты

«Мир 24» расположен на геостационарном спутнике ABS-1 
(75° в.д.). Прием телеканала возможен любым современным циф-
ровым ресивером, поддерживающим формат DVB-S/MPEG-4 и 
подключенным к антенне диаметром не меньше 90 см. Параметры 
сигнала смотрите в нашей таблице частот.

После того, как приемник «захватил» сигнал 5-го транспон-
дера, выберите в списке телеканалов сервис MIR 24. Включайте 
и смотрите новый информационный телеканал Содружества. 
«Мир 24» — будьте в курсе событий! 

 




