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 В эфирном ТВ продлевается 
аналоговое вещание
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин утвердил 
изменения в Указе № 715 «Об 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и 
радиоканалах». 

Новая редакция ключевого 
документа, определяющего 
развитие российского теле-
радиовещания, закрепляет со-
хранение аналоговой транс-
ляции основных российских 
телеканалов до 2018 года вклю-
чительно. Для обеспечения па-
раллельной трансляции в ана-
логовом и цифровом форматах 
Правительство Российской 
Федерации предоставит обще-
российским обязательным 
общедоступным телеканалам 
и радиоканалам субсидии на 
цели аналогового эфирного 
распространения сигнала в 
населенных пунктах с числен-
ностью менее 100 тыс. жителей 
до 2018 года включительно.

Эта мера не влияет на тем-
пы развертывания сети цифро-
вого эфирного телевизионного 
вещания РТРС, определенные 
Федеральной целевой про-
граммой «Развитие телеради-
овещания в Российской Фе-
дерации на 2009—2015 годы». 
Строительство сети первого 
мультиплекса завершится к 
концу 2015 года. Цифровым 
сигналом общероссийских 
обязательных общедоступных 
каналов будет охвачено 98,3% 
населения России.

Правительством РФ будут 
выделены средства на возме-
щение части затрат РТРС на 
цифровую эфирную трансляцию 
общероссийских обязательных 
общедоступных телерадиока-
налов на период до 2018 года 
включительно.

Платное ТВ в России растет за 
счет SAT TV и IPTV
iKS-Consulting опубликовала 
анализ платного ТВ в России по 
итогам первого полугодия 2014 
года. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
число российских абонентов 
платного телевидения выросло 
на 10% и по итогам первого 
полугодия превысило 36,4 млн. 
Проникновение услуги соста-
вило 65%.

Быстрее всего растет або-
нентская база у операторов 
IPTV: прирост составил 29% 
по сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года. При 
этом доля IPTV как технологии 
составляет 11%, в абсолютных 
цифрах — 4,1 млн абонентов. 
На втором месте с точки зрения 
технологий — спутниковое ТВ. 
Число подписчиков на услуги 
спутниковых операторов вы-
росло на 18% и составляет 38% 
рынка. Кабельное ТВ охваты-
вает больше всего абонентов 
(50%) и продолжает медленно 
расти (на 4%) — медленнее, 
чем рынок платного ТВ в целом.

7 операторов платного ТВ 
имеют абонентскую базу более 
миллиона и обслуживают 77% 
абонентов платного ТВ в целом.

Динамика роста по срав-
нению с первым полугодием 
2013 года у этих операторов 
следующая:

«Триколор ТВ» — 10 560 
абонентов (было 9500, рост 11%);

«Ростелеком» — 7705 (было 
6897, рост 12%);

«Эр-Телеком» — 2650 (2379, 
рост 11%);

«МТС» — 2595 (2806, сниже-
ние на 8%);

«Орион Экспресс» — 2320 
(1360, рост 71%);

«Акадо» — 1129 (1114, рост 
1%);

«ВымпелКом» — 1061 (1013, 
рост 5%).

По оценкам iKS-Consulting, 
проникновение платного ТВ в 
ближайшие годы продолжит ра-
сти и в 2018 году составит более 
72%. Рост количества абонентов 
будет происходить за счет реги-
онов с низким уровнем охвата, 
в частности Дальнего Востока и 
Крыма. В Крыму охват платным 
ТВ составляет сейчас 48% (366 
тысяч абонентов). При этом ин-
тересно, что возможен и более 
чем 100%-ный охват. В Москве 
число подписчиков платного 
ТВ уже на 700 тыс. превышает 
число домохозяйств, поскольку 
значительная часть квартир 
подключена к услугам двух опе-
раторов. Тем не менее число 
абонентов платного ТВ в столице 
все еще продолжает расти — за 
год оно увеличилось на 3%, в 
основном за счет подключений 
к «Триколор ТВ», «Ростелекому» 
и «ВымпелКому».

Президент занял сторону 
вещателей
Президент РФ Владимир Путин 
запретил перераспределять 
выделенные телеканалам ча-
стоты без их согласия. Ранее 
предполагалось, что эти часто-
ты могут быть использованы  
операторами «МТС, «МегаФон», 
«ВымпелКом» и «Ростелеком» 
для сетей LTE.

«Не допускается перерас-
пределение полос радиочастот, 
выделенных для осуществления 
эфирного наземного вещания 
и эфирной наземной трансляции 
телеканалов, для  иных целей 
без предварительного согласия 
вещателей, осуществляющих их 
эфирное наземное вещание», — 
говорится в указе президента. 

Правительству поручено 
определить порядок получения 
предварительного согласия 
ТВ-вещателей в  случае пере-
распределения выделенных 
им частот для иных целей. Этим 
же указом президент поручил 
кабмину обеспечить к 2021 году 
представление частот для теле-
вещания в мультиплексах, в том 
числе частотное планирование 
и  проведение иных меропри-
ятий по поэтапному переводу 
ТВ-вещания на стандарт высокой 
четкости HDTV. 

Кроме того, кабмин подго-
товит проект закона, которым 
запретит операторам вещания 
менять телеканалы и радиокана-
лы, доступ к которым они предо-
ставляют, без предварительного 
согласования с вещателями.

Этим решением поставлена 
точка в споре вещателей и свя-
зистов по поводу использования 
т.н. цифрового дивиденда — по-
лосы частот, высвобождающейся 
после перевода эфирного ТВ в 
цифровой формат.

Появлению указа президен-
та предшествовала долгая борь-
ба. Операторы «большой трой-
ки» и «Ростелеком» планировали 
получить для развития сетей LTE 
полосу частот 694—790 Мгц, 
которая решением ГКРЧ была 
определена как перспективная 
для развития этого сегмента 
связи. В 2012 они же выиграли 
конкурсы на частоты стандарта 
LTE. По планам Минкомсвязи, 
предполагалось распределить 
среди этих претендентов часто-
ты 720—750 МГц и 761—791 Мгц 

по мере прекращения аналого-
вого ТВ-вещания. При этом око-
ло 20% частотных присвоений 
для мультиплексов цифрового 
эфирного ТВ приходится на уча-
сток 694—790 МГц. 

Сегодняшним решением, 
подводящим итог долгой дис-
куссии, ТВ-индустрия обязана 
Национальной ассоциации теле-
вещателей, обратившейся в 2013 
году к премьеру Медведеву и 
министру связи Никифорову с 
просьбой не менять план ис-
пользования радиочастот. В 
дополнение к этому гендирек-
тор «Первого канала» К. Эрнст 
написал письмо В. Суркову, 
занимавшему пост заместителя 
главы Правительства России, 
указывающее на то, что вы-
свобождающиеся частоты не-
обходимы телеканалам для осу-
ществления вещания в формате 
высокой четкости (HD).

Кардшаринг обошелся  
пиратам в 330 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба 
«Триколор ТВ», в начале 2014 
года Петрозаводский суд Респу-
блики Карелия удовлетворил 
гражданский иск ЗАО «Нацио-
нальная спутниковая компания» 
(бренд «Триколор ТВ») к двум 
обвиняемым на сумму в 330 
тысяч рублей. Иск был заявлен 
компанией осенью прошлого 
года в рамках уголовного дела 
о кардшаринге.

Согласно материалам уго-
ловного дела, сотрудниками 
управления «К» БСТМ МВД по 
Республике Карелия летом 2013 
года были задержаны братья 
Барановы (фамилия изменена), 
распространявшие в Петроза-
водске спутниковое оборудо-
вание с нелегальным доступом 
к сети «Триколор ТВ». В резуль-
тате обыска у подозреваемых 
было изъято «перепрошитое» 
спутниковое оборудование, а 
также жесткий диск с пиратским 
программным обеспечением, 
позволяющим смотреть пакеты 
телеканалов «Триколор ТВ» без 
абонентской платы.

По данным следствия, один 
из братьев Барановых устанав-
ливал на спутниковый прием-
ник вредоносную программу, 
а второй занимался монтажом 
оборудования и настраивал до-
ступ к пиратскому серверу. Дело 
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было доведено до суда, который 
признал братьев виновными 
в совершении преступлений 
по ч. 3 ст. 272 (неправомерный 
доступ к компьютерной ин-
формации) и ч.2 ст.273 УК РФ 
(создание, использование и 
распространение вредоносных 
компьютерных программ). Оба 
подсудимых были приговорены 
к году ограничения свободы, 
кроме того, каждого из братьев 
суд приговорил к штрафу в 100 
тысяч рублей. Кроме того, суд 
признал право «Триколор  ТВ» 
на удовлетворение иска в граж-
данском суде, впоследствии 
выигранного дирекцией по 
юридическим вопросам ком-
пании. В результате судом в 
пользу оператора с Барановых 
было взыскано 280 000 рублей 
компенсации за нарушение 
авторских прав (1301 ГК РФ) и 
50 000 рублей компенсации за 
нарушение исключительного 
права на объект смежных прав 
(ст. 1311 ГК РФ).

РФ увеличивает охват  
цифрового эфирного  
вещания
За первое полугодие нынеш-
него года охват населения РФ 
вещанием наземного эфирного 
цифрового телевидения соста-
вил 85,75%. 

По информации РТРС, циф-
ровое вещание было недавно за-
пущено в следующих регионах:

13 августа, в день рождения 
РТРС, состоялся официальный 
запуск трансляции пакета циф-
ровых каналов РТРС-1 (первого 
мультиплекса) в 45 объектах об-
ласти в Республике Коми. Цифро-
вое эфирное телевидение стало 
доступно более 90% населения 
региона.

13 августа РТРС начала 
трансляцию пакета цифровых 
каналов РТРС-2 (второго мульти-
плекса) в Ярославской области.

На текущий момент 10 циф-
ровых каналов первого муль-
типлекса доступны для более 
чем 85% жителей области. До 
конца года планируется ввести 
в строй станцию «Волга», и это 
позволит увеличить охват на-
селения двумя мультиплексами 
до 80%. К 2016 году 20 каналов 
в цифровом качестве придут в 
дома всех ярославцев. А сегодня 
54% населения региона сможет 

смотреть в новом формате и 
телевизионные программы вто-
рого мультиплекса.

15 августа заместитель мини-
стра связи и массовых коммуни-
каций Алексей Волин и первый 
заместитель генерального ди-
ректора РТРС по управлению, 
эксплуатации и развитию сети 
Виктор Пинчук запустили в Бар-
науле вещание пакета цифровых 
каналов РТРС-2 (второго мульти-
плекса).

Цифровой сигнал охватил 
308 населенных пунктов, где в 
общей сложности проживает 
1 млн 300 тыс. человек. Каналы 
первого мультиплекса на Алтае 
имеют возможность принимать 
97 процентов населения края. 
Алексей Волин отметил, что РТРС 
уже построила на Алтае сеть, 
которая в состоянии обеспе-
чить в таком же объеме и охват 
второго мультиплекса. Но на 
сегодняшний день у телеканалов 
нет финансовых возможностей 
полностью ее эксплуатировать.

7 августа в тестовом ре-
жиме был запущен последний 
передатчик пакета цифровых 
каналов РТРС-1 (первый муль-
типлекс), установленный в от-
даленном поселке Усть-Кара. 
Около 500 жителей поселка 
получили возможность смотреть 
10 телеканалов, входящих в циф-
ровой пакет РТРС-1.

Ненецкий автономный округ 
почти полностью расположен 
за Полярным кругом. Более 
80% площади округа занимает 
тундровая зона со значитель-
ным распространением вечной 
мерзлоты. В состав округа входят 
Канинская, Тиманская, Малозе-
мельская и Большеземельская 
тундры, о. Колгуев и о. Вайгач. 
Плотность населения — одна 
из самых низких в Российской 
Федерации: всего 0,24 человека 
на квадратный километр. Кли-
матические и географические 
особенности Ненецкого авто-
номного округа значительно ос-
ложняли работу архангельского 
филиала РТРС, но, несмотря на 
все трудности, строительство 
сети цифрового эфирного теле-
видения в Ненецком автоном-
ном округе было завершено 
успешно и со значительным 
опережением графика.

Федеральной целевой про-
граммой «Развитие телерадио-

вещания в Российской Федера-
ции на 2009—2015 годы» Ненец-
кий АО был отнесен к регионам 
третьей очереди создания сетей 
цифрового телевизионного ве-
щания. В 2011 году генеральная 
дирекция РТРС и правительство 
округа заключили соглашение, 
после которого развертывание 
цифровой телесети получило 
активное развитие. В течение 
2012 года было построено пять 
абсолютно новых сооружений 
связи в Нижней Пеше, Индиге, 
Красном, Хонгурее и Великови-
сочном. Серьезной реконструк-
ции подверглась действующая 
телебашня в Нарьян-Маре. Отту-
да 22 декабря 2012 года началась 
тестовая трансляция цифровых 
каналов. В течение 2013 года 
проводились строительно-мон-
тажные работы на цифровых 
передающих станциях в по-
селках Каратайка, Нельмин Нос, 
Хорей-Вер, Харута, запускались 
передатчики, был открыт центр 
консультационной поддержки. 
Всего в Ненецком автономном 
округе было построено и ре-
конструировано 16 сооружений 
связи. В зоне охвата цифрового 
телесигнала РТРС расположено 
39 населенных пунктов, в кото-
рых проживает 99,63% населе-
ния округа.

Может появиться  
«Ассоциация тематического 
телевидения»
Российские и зарубежные опе-
раторы платного телевидения 
планируют создать «Ассоциацию 
тематического телевидения», 
сообщил ИТАР-ТАСС источник, 
знакомый с ситуацией. По его 
словам, идея объединения воз-
никла в связи с введением в Рос-
сии с 1 января 2015 года запрета 
на распространение рекламы на 
платном ТВ. «Через ассоциацию 
телеканалы будут пытаться от-
менить этот запрет», — сказал 
источник.

По его словам, учредите-
лями организации могут стать 
12 компаний, среди которых 
есть как российские, так и за-
рубежные. В их число входят 
«Амедиа» (телеканалы Amedia), 
российские представительства 
NBC, Sony, Fox, Viasat и другие. 
Компании уже готовят докумен-
ты для регистрации ассоциации 
в Министерстве юстиции.

Представитель одной из 
зарубежных телекомпаний 
сообщил ИТАР-ТАСС, что ему 
известно об идее формирова-
ния такой ассоциации, но его 
компания решения об уча-
стии в ней еще не приняла. 
Топ-менеджер российского 
представительства междуна-
родной вещательной компании 
добавил, что ассоциация может 
быть сформирована в течение 
месяца, при этом поставленные 
перед ней задачи будут шире, 
чем просто отмена запрета 
рекламы на платных каналах. 
Другие задачи он не уточнил.

Российский рынок STB ждет 
спад
Уже в конце 2014 года россий-
ский рынок телевизионных 
приставок (set-top-box, STB) 
может ожидать спад на 2% от-
носительно цифр 2013 года, 
когда поставки достигли 4,8 млн 
устройств. Как полагают в J’son 
& Partners Consulting, всего по 
итогам текущего года рынок 
получит 4,7 млн таких устройств. 
За этот же период падение в 
денежном выражении составит 
6%, до 22,1 млрд рублей.

Эксперты указывают, что от-
рицательную динамику рынка 
STB обуславливают как за-
медление темпов роста рынка 
платного ТВ в России, так и 
развитие рынка онлайн-видео, 
а также перенос запуска вто-
рого мультиплекса цифрового 
эфирного ТВ с 2015 на 2019 год. 
Кроме того, играет роль и заме-
щение приставок декодерами, 
непосредственно интегриро-
ванными в телевизоры.

В 2013 году львиная доля 
поставок ТВ-приставок при-
ходилось на спутниковых опе-
раторов —всего 65% в количе-
ственном выражении (3,1 млн 
приставок). Еще 18% — на долю 
DVB (0,85 млн), 11% — IPTV (0,55 
млн) и 6% — на долю кабель-
ных компаний (всего ими про-
дано 0,3 млн приставок).

Эксперты J’son & Partners 
Consulting считают, что на рын-
ке в скором времени появятся 
и  ги б р и д н ы е  ус тр о й с тв а 
DVB-T2/DVB-C. По прогнозу на 
2017 год, ожидается постепен-
ное замещение обычных STB 
приставками с поддержкой 
стандартов DVB-T2/DVB-C. 
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