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2-й мультиплекс запустят 
на 4 года позже
Десять телеканалов станут до-
ступны всей стране на 4 года 
позже, чем планировалось 
первоначально. Минкомсвязи 
обсудит с правительством изме-
нение сроков запуска для всей 
страны телеканалов второго 
мультиплекса. Министерство 
предлагает перенести заплани-
рованный на 2015 год полный 
охват вторым мультиплексом 
на 2019-й. Об этом «Известиям» 
сообщил источник в прави-
тельстве России. Этот вопрос 
обсуждался на первом заседа-
нии Общественного совета при 
Минкомсвязи России. В пресс-
службе Министерства не стали 
комментировать информацию.

С просьбой о переносе сро-
ков в Минкомсвязи обрати-
лись участники второго муль-
типлекса. По словам источника 
в правительстве, свою просьбу 
они аргументировали тем, что 
рекламный рынок в России 
«схлопывается» и компании не 
смогут ежегодно выплачивать 
в общей сумме 1 млрд рублей 
за присутствие во втором муль-
типлексе.

«Порядок строительства 
сети второго мультиплекса во 
многом определяется эконо-
мической целесообразностью 

для вещателей. Поэтому кор-
ректировки федеральной целе-
вой программы, учитывающей 
интересы вещателей, вполне 
логичны, — отмечают в пресс-
службе РТРС. — Тем более что 
речь идет не о переносе сро-
ков запуска: поэтапный ввод в 
эксплуатацию передатчиков 
второго мультиплекса идет и 
будет идти непрерывно. Речь 
идет о сроке полного заверше-
ния строительства сети и дости-
жения целевых индикаторов, 
заложенных в ФЦП».

Новости РТРС
По информации пресс-центра 
РТРС, в конце мая — начале 
июня были даны старты ре-
трансляции программ цифро-
вого эфирного ТВ в Ингушетии, 
Новгородской области и Екате-
ринбурге.

С 4 июня в Республике Ин-
гушетия запущено 11 объектов 
цифрового вещания из 15: в 
Чемульге, Назрани, Нижних Ача-
луках, Кантышеве, Яндаре, Ар-
шты, Алхасты, Гайербек-Юрте, 
Сурхахи, Мужичи. Охват насе-
ления республики цифровым 
сигналом сейчас составляет 
около 90 процентов. 

31 мая запущен пакет циф-
ровых телеканалов РТРС-2 (вто-
рого мультиплекса) в городе 

Боровичи Новгородской об-
ласти. Сигнал 20 телеканалов 
накрывает населенные пункты 
в радиусе 60 километров.

Пакет РТРС-1 в Новгород-
ской области сегодня принима-
ют уже 85 процентов жителей, 
и к концу 2015 года эта цифра 
вырастет до 98,3 процентов.

Город Боровичи — первый 
в списке городов, где запущен 
второй мультиплекс. В ближай-
шее время трансляцию пакета 
РТРС-2 планируется запустить 
в Валдае, Пестове, Залучье и 
Угловке.

В Екатеринбурге 5 июня 
состоялась официальная цере-
мония запуска цифрового эфир-
ного телевидения (ЦЭТВ).

Реально «цифра» пришла 
в Свердловскую область не-
сколько раньше. Областной 
радиотелецентр РТРС начал 
техническую обкатку объектов 
связи еще в прошлом году.

Сегодня РТРС обеспечивает 
цифровым эфирным телесигна-
лом пакета РТРС-1 68 процентов 
жителей области, а 48 процен-
тов жителей могут принимать 
два пакета. К концу года «цифра» 
станет доступна 81,9 процентам 
жителей. По окончании строи-
тельства сети к ЦЭТВ смогут 
подключиться 98,9 процентов 
жителей региона.

«Воля» уходит из Крыма
Крупнейший украинский опе-
ратор кабельного ТВ компания 
«Воля» объявила о том, что с 1 
июля она прекращает работу 
на рынке платного ТВ Крыма 
вследствие «правового вакуу-
ма» и невозможности работы в 
условиях перехода на расчеты 
в рублях.

Все существующие сети 
компании продолжат работу — 
по договору они перейдут к 
зарегистрированной в России 
компании «Телекоммуникаци-
онные системы».

Новый собственник будет 
оказывать услуги под брендом 
«Воля» по прежним тарифам, за 
что будет переводить украин-
ской компании роялти. 

В общем, финансовые пока-
затели в новой ситуации будут 
почти теми же, за вычетом не-
известной нам суммы роялти, а 
следовательно, положение або-
нентов от смены собственника 
ухудшиться не должно. Если, 
конечно, «Воля» сумела по на-
следству передать и договоры 
с правообладателями и при-
влекательные тарифы, которые 
формировались с учетом сово-
купной численности абонентов 
по всей Украине.

Однако стоит добавить, что 
в случае строительства новых 

Конференция АКТР в Крыму
Конференция АКТР при участии 
Минкомсвязи РФ для операто-
ров платного ТВ полуострова 
прошла в конце мая в Ялте. Ор-
ганизатором мероприятия вы-
ступила Ассоциация кабельного 
телевидения России (АКТР) при 
поддержке Министерства связи 
и массовых коммуникаций.

Ее главной целью стало со-
действие участникам рынка 
общедоступного и платного 
телевидения Крыма в адаптации 
их деятельности к требованиям 
российского законодательства.

Тезисы докладов по право-
вой тематике изложены в статье 
Е. Гультяевой, опубликованной в 
этом номере. О текущей ситуа-
ции в платном ТВ Крыма нашему 
изданию рассказал один из 
участвовавших в конференции 
операторов Сергей Озеркин: 

«После присоединения Кры-
ма произошли изменения на 

рынке платного телевидения. 
Украинские каналы исчезли 
из аналогового и цифрового 
эфирного вещания. У неко-
торых кабельных провайде-
ров полуострова еще остались 
украинские каналы в сети, но 
это будет продолжаться до 
того момента, как они пройдут 
перерегистрацию и получат все 
разрешительные документы по 
законодательству РФ.

На смену украинским теле-
каналам пришли российские. 
Исчезла проблема с «адаптаци-
ей». Абоненты цифрового эфир-
ного телевидения получили 
возможность смотреть россий-
ские каналы, за которые раньше 
платили деньги. Это начинает 
угрожать рынку платного теле-
видения, так как более двадцати 
лет назад оно создавалось для 
того, чтобы зритель вновь смог 
увидеть исчезнувшие из эфира 
российские каналы, а также 

первые, тогда еще не адаптиро-
ванные для местной аудитории 
зарубежные телеканалы. Поэто-
му дочерняя компания ВГТРК 
«Сигнал Медиа» вынуждена 
давать разрешение кабельным 
операторам на бесплатную 
трансляцию распространяемых 
ею каналов до конца 2014 года. 
Это каналы «Спорт 1», «Спорт», 
«Моя Планета», «Бойцовский 
клуб», «Наука 2,0», «Сарафан», 
«Страна» и др. В крымском 
эфире остались все местные 
каналы, за исключением «ТВ 
Черноморское». 

Договоры с правообладате-
лями на трансляцию телекана-
лов, не входящих в обязатель-
ный пакет (а их в России в три 
раза меньше, чем на Украине, 
всего 10), приходится переза-
ключать. Этого требует россий-
ское законодательство. Договор 
на трансляцию канала должен 
быть заключен либо с самим 

каналом, либо с его предста-
вителем, зарегистрированным 
на территории РФ. Работать 
по старым договорам через 
украинских правообладателей 
можно было бы до конца 2014 
года, но банковская система 
Украины сделала невозможным 
прохождение платежей за по-
лученные права.

Мероприятие прошло на 
высоком уровне. Во время про-
ведения конференции участ-
ники рынка задавали вопросы, 
общались, знакомились. Самые 
насущные вопросы — это пере-
ход в правовое поле РФ, работа 
с обществами по коллектив-
ному управлению авторскими 
и смежными правами, при-
сутствие платных каналов в 
цифровом эфире. 

Эти вопросы затронули всех 
кабельных операторов, а их на 
полуострове насчитывается 
около 40».



39«Теле-Спутник» | июль | 2014

СОБЫТИЯНОВОСТИ КОМПАНИЙ

или модернизации старых се-
тей может понадобиться при-
влечение сторонних и даже 
зарубежных инвестиций. И если 
в прежней ситуации «Воля» мог-
ла бы обойтись собственными 
средствами или легко получить 
финансирование от иностран-
ных инвесторов, то новому 
собственнику, не входящему в 
ряды крупнейших операторов 
КТВ России, это будет сделать не 
так просто, особенно получить 
зарубежное финансирование 
под крымский телекоммуника-
ционный проект.

В украинском цифровом 
эфире может появиться 
второй оператор
Как сообщает издание «Капи-
тал», Государственный концерн 
радиовещания, радиосвязи и 
телевидения (РРТ) собирается 
переманить на свои новые 
сети цифрового эфирного ТВ 
государственные, обществен-
ные, местные каналы, а также 
вещателей, располагающих 
аналоговыми общенациональ-
ными сетями. «Мы получили 
понимание и поддержку такой 
перспективы от большинства 
эфирных ТРК, потому что такой 
подход позволит при отклю-
чении аналогового вещания 
сохранить целостность зритель-
ской аудитории. В настоящее 
время идут консультации с теле-
радиокомпаниями, готовится 
пакет заявок на просчет частот 
и лицензирование», — сообщил 
на брифинге для СМИ гене-
ральный директор концерна 
Александр Пивнюк. 

Украина до середины сле-
дующего года обязана перейти 
на цифровое вещание, согласно 
подписанному ею междуна-
родному соглашению «Жене-
ва 2006». По данным компании 
SES Astra, в стране насчитыва-
ется 8,45 млн абонентов эфир-
ного аналогового ТВ (это почти 
23 млн телезрителей), но это ко-
личество быстро сокращается.

Советник главы Госспец-
связи Виталий Кукса отметил, 
что Пивнюк сейчас плотно кон-
тактирует с Индустриальным 
телевизионным комитетом 
по вопросу внедрения «цифры» 
на базе КРРТ. Глава Независимой 
ассоциации вещателей Татьяна 
Лебедева говорит, что меньше 

чем через год за бортом могут 
оказаться ряд региональных 
ТРК, которые не получили места 
в существующих цифровых се-
тях. Поэтому она поддерживает 
стремление концерна в даль-
нейшем развивать «цифру».

Сейчас единственным про-
вайдером цифрового эфирного 
телевидения является частная 
компания «Зеонбуд», которая 
располагает лицензиями на 4 
цифровых мультиплекса. В сетях 
«Зеонбуд» в «цифре» вещают все 
частные общенациональные 
каналы, параллельно имеющие 
обширное аналоговое покры-
тие: «Интер», СТБ, «Новый», 
«1+1», ICTV, «Украина» и прочие. 
Кроме того, в сетях этого про-
вайдера вещают государствен-
ный «Первый Национальный», 
областные ТРК и «Банковское ТВ 
Нацбанка». В общей сложности 
«Зеонбуд» обслуживает 28 наци-
ональных и десятки региональ-
ных вещателей. В конце весны 
сети «Зеонбуда» обслуживали, 
по его заявлениям, 3,6-3,8 млн 
домохозяйств.

Директор по развитию сети 
и филиалов телеканала СТБ Ген-
надий Кизима говорит, что если, 
помимо монопольного про-
вайдера «Зеонбуд», на рынке 
появится еще один игрок, это 
можно только приветствовать, 
так как появится конкуренция. 
По его словам, каналу было бы 
интересно рассмотреть пред-
ложение государственного 
концерна. Все зависит от его 
цены и других условий транс-
ляции. «Очень важно, каким 
будет покрытие. Например, 
«Зеонбуд» декларирует 95 % по-
крытия, но это не соответствует 
действительности», — отмечает 
менеджер.

Концерн РРТ претендует 
на еще два мультиплекса циф-
рового эфирного вещания, 
говорит Пивнюк. В частности, 
предприятие намерено создать 
социальный пакет в одной из се-
тей, обеспечивающей практиче-
ски 100 % покрытие населения. 
По словам Пивнюка, в нем будут 
транслироваться телеканалы, 
созданные на деньги налого-
плательщиков: общественное, 
местное, государственное ТВ. 
Новые сети будут строиться 
как за счет кредитных средств, 
так и за счет государства.

По приблизительным под-
счетам члена Международной 
ассоциации эфирного теле-
видения DigiTAG Ивана Оме-
лянюка, одна цифровая сеть 
на 400-500 станций РРТ обе-
спечит 98 % покрытия и обой-
дется в $ 25-30 млн. При этом 
опрошенные эксперты сходят-
ся во мнении, что при такой 
цене телевизионный проект 
для государства, скорее всего, 
окажется неподъемным, учи-
тывая экономическую ситуацию 
в стране.

Напомним, что весной о воз-
можном строительстве двух 
цифровых сетей на базе кон-
церна говорил и его предыду-
щий директор — Константин 
Захаренко, который был снят 
с должности в мае новым гла-
вой Госспецсвязи Владимиром 
Зверевым. Но, как тогда выяс-
нилось, наиболее болезненным 
вопросом для старта проекта 
оказался радиочастотный ре-
сурс. Начальник «Укрчастот-
надзора» Павел Слободянюк 
сообщил, что сейчас строитель-

ство новых цифровых сетей 
без отключения аналогового 
сигнала невозможно. Весь до-
ступный ресурс, по его словам, 
был выделен под развитие «Зе-
онбуда».

Александр Пивнюк отметил, 
что выход есть. «Ожидается, 
что там, где невозможно найти 
частоты для концерна РРТ, воз-
можна организация вещания 
в синхронном режиме с суще-
ствующими по соседству цифро-
выми ТВ-станциями концерна 
или включение цифрового ТВ 
после освобождения эфира 
от аналога», — отмечает он.

Отметим также, что гладко 
реализовать намеченную кон-
цепцию развития концерну бу-
дет непросто, так как следствен-
ными органами расследуются 
крупные финансовые наруше-
ния, вызвавшие сильное ухуд-
шение его платежного баланса 
и задержки с выплатами по 
международным договорам, 
которые и привели к снятию с 
поста предыдущего руководи-
теля РРТ. 
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