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Нас прежде всего интересовал следующий мо-
мент: в каком состоянии сегодня пребывает 
недавнее предложение Минкомсвязи и Роском-

надзора о новом порядке заполнения регионального 
слота в первом мультиплексе — организации вещания, 
т.н. «пуле региональных каналов» вместо одного регио-
нального вещателя? Нам представляется чрезвычайно 
важным, кто будет распределять места в этом слоте и 
в чьих руках, образно говоря, окажется «рубильник». 
Ведь очевидно, что прайм-тайма не хватит на всех же-
лающих. Также не ясно, как будет делиться «рекламный 
пирог». Даже при принятии такого компромиссного 
порядка раздела эфирного времени региональные 
вещатели в конечном итоге превращаются в студии по 
производству контента и теряют возможность готовить 
многие программы, кроме местных новостей. Удастся 

ли им сохранить свое лицо и независимую информа-
ционную политику?

Даже получив часовой эфир в региональном сло-
те первого мультиплекса, канал, не поднявшийся на 
спутник, сможет вещать, либо передавая свой сигнал 
по оптике прямо в студию крупнейшего городского 
кабельного или IPTV-оператора, либо вещать непо-
средственно в интернете. Не произойдет ли так, что 
региональные каналы, утратив свое привычное место 
в эфире, уйдут полностью в интернет и уведут туда же 
за собой некоторую часть аудитории традиционного 
линейного ТВ?

Вот как прокомментировал ситуацию Владимир 
Лившиц:

«Прежде всего оговорюсь, что интервью «Изве-
стиям» носило характер прогноза, ведь в протоколе 

Евгений Шляхтер

Контуры регионального 
вещания завтрашнего дня
После дискуссии на конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей в ноя-
бре прошедшего года и интервью руководителя информационно-аналитического 
центра НАТ Владимира Лившица газете «Известия» (26 декабря) мы обратились к 
Владимиру Григорьевичу с дополнительными вопросами о стратегии развития регио-
нального вещание в недалеком цифровом будущем.

Перспективы 
регионального вещания 
Дагестана при переходе к 
цифровому эфирному ТВ
О специфике эфирного веща-
ния в Дагестане в переходный 
период мы попросили расска-
зать генерального директора 
телекомпании «РГВК Дагестан» 
Азнаура Аджиева.

А. Аджиев: В Дагестане толь-
ко РГВК является телеканалом, 
вещающим без сетевого пар-
тнера. И по последним данным, 

наши шансы попасть в 1-й и 3-й мультиплексы — велики. Конечно, 
коммерческим региональным каналам будет весьма непросто ре-
шить вопрос вхождения в 3-й мультиплекс. Но, по моему мнению, 
необходимо пытаться переходить к спутниковому и кабельному 
распространению, переходить к вещанию в интернете или стано-
виться студией, производящей контент по заказу других вещателей, 
что позволит не уйти с рынка навсегда.

По вашему мнению, какой способ выживания в условиях 
Дагестана представляется более вероятным с точки зрения 
сокращения расходов и возможного привлечения рекла-
мы? Смогут ли кабельные сети (при уходе канала из эфира) 
дать сравнимую по численности аудиторию (хотя бы 30 или 
50 процентов)? Не является ли спутниковое распространение 

Владимир Лившиц

оптимальным для Дагестана, где велик процент частных до-
мохозяйств со спутниковыми антеннами и характерен горный 
рельеф, где эфирный сигнал нуждается в многочисленных 
ретрансляторах?

А. Аджиев: В принципе, вы сами и ответили на этот вопрос. В 
республике семимильными шагами идет установка спутниковых 
антенн в частных домохозяйствах. Поэтому нами и было заклю-
чено соглашение с «Триколором». Думаю, частным телеканалам 
необходимо подумать о какой-то кооперации в этом вопросе, т.к. 
поодиночке они не смогут войти в пакеты спутниковых операторов. 
Что касается кабельных сетей, они, в основном, представлены в 
Махачкале и охватывают не более 30% домохозяйств столицы ре-
спублики. Кроме того, создание регионального мультиплекса может 
помочь решить проблему продолжения вещания в цифровую эпоху. 
РГВК сегодня использует все возможные способы распространения 
сигнала — спутник, эфир, онлайн-вещание в интернете и кабель. По-
следней разработкой стало мобильное приложение. С первых дней 
создания нашей компании ее первым директором Г. Курбановым 
была поставлена задача организации телевещания, независимого 
от РТРС, что и было достигнуто. На сегодняшний день мы имеем 
более 50 собственных передатчиков и арендуем в районах около 
30. За 10 лет существования РГВК это позволило нам сэкономить 
более 30 млн рублей. 

 А как будет решаться вопрос при переходе к цифровому ТВ? 
Будут ли передатчики 3-го мультиплекса независимы от РТРС?

А. Аджиев: Этот вопрос, насколько я знаю, до конца не решен. 
Поэтому пока трудно сказать что-нибудь определенное.
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заседания Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания записано 
лишь поручение Минкомсвязи и Роском-
надзору в срок до 31 марта подготовить 
предложения «с учетом состоявшегося 
обсуждения». О содержании обсуждения 
ничего не известно, кроме того, что с сооб-
щением на эту тему выступал руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров. 

Я ориентировался на предварительные 
материалы, которые рассылались членам 
комиссии. Вот оттуда и появился термин 
«пул региональных вещателей». Все осталь-
ное — это не более чем размышления. 
Не исключено, что в окончательном виде 
все будет выглядеть по-иному. Но логика 
в этом новом определении есть. Ведь 
абсолютное большинство региональных 
каналов в первом варианте вхождения 
в мультиплекс — по одному от каждого 
субъекта федерации — не в состоянии 
обеспечить круглосуточное вещание, 
т.к. самостоятельное программирование 
складывается из программ собственного 
производства (а таковых у большинства 
каналов — всего по несколько часов в 
сутки, преимущественно информацион-
ных), приобретенных программ у НТС и 
STP-контента. Все остальное — ретран-
сляция федеральных каналов, которые по 
способу распространения через регио-
нальных партнеров потому и называются 
до последнего времени «сетевыми». 

Теперь эти каналы войдут во 2-й 
мультиплекс, где будут распространяться 
сквозным способом на всю территорию 
России. Это новая технологическая осо-
бенность и одно из условий для 2-го муль-
типлекса. С чем же войдут региональные 
каналы без своих партнеров в 1-й — вот 
в чем вопрос. Поэтому еще в 2010 году 
мы предлагали как одну из вероятных и 
реальных моделей объединенный канал 
региональных вещателей. Но в варианте 
«пула» можно увидеть более реальную 
модель для большинства региональ-
ных вещателей, тем более что для них 
предусмотрен и 3-й мультиплекс, куда 
они смогут войти в привычном варианте, 
с сетевыми партнерами, которым они сами 
будут предлагать сотрудничество. Есте-
ственно, это те каналы сетевого эфирного 
ТВ, которые не вошли во 2-й мультиплекс, 
и многие другие, в том числе неэфир-
ные. В сумме такое присутствие в эфире 
региона уже намного интереснее для 
аудитории, хотя и сложнее для вещателей.
Вот почему президент НАТ Эдуард Сага-
лаев предложил коллегии Роскомнадзора 
рассматривать «пул вещателей» не как 
механическое разделение тайм-слотов 
между ними, а как единую программную 
концепцию с продуманной сеткой веща-
ния, в которой каждый может предложить 
свои передачи. В этом случае можно 

думать не о распределении мест в слоте, 
а о единой концепции в интересах теле-
зрителей. В противном случае появляется 
риск линейного повторения однотипных 
по жанрам и тематике программ. Кто мо-
жет стать хост-бродкастером пула, пока 
непонятно, вероятно, наиболее сильный 
и опытный вещатель. 

Но, может быть, в нем и не будет не-
обходимости, ФКК сама сможет распреде-
лить программы вещателей по сетке, если 
будут заявлены определенные форматы, 
жанры и тематика, ориентированные на 
конкретную целевую аудиторию, а не 
просто «свободная концепция» каждого. 
И это не сокращает, а увеличивает возмож-
ности для производства самостоятельных 
программ, а не одних лишь новостных.
Привлечение и размещение рекламы мо-
жет быть организовано не каждым каналом 
в отдельности, как это происходит сейчас, 
часто на демпинговых предложениях, а 
единым медиа-селлером на основании 
медиаизмерений популярности конкрет-
ных программ, а не только прайм-тайма.
Что касается остальных вопросов, то могу 
лишь согласиться с тем, что распростра-
нение контента в неэфирных средах с 
помощью новых технологий, соединение 
доставки информации с доступом к базам 
данных, которыми вещатели должны рас-
полагать (OTT), интерактивное ТВ, гибрид-
ное ТВ (HbbTV), конвергенция телевизора 
и компьютера — наиболее перспективный 
путь развития цифрового ТВ. 

Здесь необходимо представление о 
том, какие технологии вещания, понимае-
мого до настоящего времени только как 
распространение, в каких местах прожива-
ния людей будут развиваться и доминиро-
вать: в городах-миллионниках, средних по 
численности, в малых городах и сельской 
местности — везде по разному. Известно, 
где сегодня развивается кабельное ТВ, где 
непосредственно спутниковое, где пред-
лагают свои телекоммуникационные, а те-
перь и телевещательные услуги операторы 
фиксированной и мобильной связи. 

Изменение привычного телесмотрения 
будет следовать за новыми технологиче-
скими предложениями, но эфирное ТВ оста-
нется всегда, как печатные книги, несмотря 
на появление электронных «читалок». 
Ведь и там, и там главным является произ-
водство контента, наличие оригинальных 
творческих идей, общественно значимых 
смыслов. Традиционное линейное ТВ со-
хранит телезрителей,  телевидение нового 
поколения их не уведет, а создаст новые 
сегменты геотаргетированной аудитории, 
предпочитающей пассивному смотрению 
активное участие в коммуникации. Мы 
на пороге создания совершенно нового 
социального интерактивного сетевого 
телевидения. 


