
17«Теле-Спутник» | ноябрь | 2014

КРУПНЫЙ ПЛАНЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Платное и бесплатное цифровое 
эфирное ТВ Республики Беларусь
На вопросы нашего издания о современном состояния эфирного вещания 
в Республике Беларусь ответил начальник управления электросвязи 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Павел 
Анатольевич Петрулевич. 

 Павел Анатольевич, каким образом 
отбирались каналы для цифрового эфир-
ного бесплатного и платного пакетов?

П.А. Петрулевич: Развитие эфирного 
цифрового телевизионного вещания на 
территории нашей республики прохо
дит в рамках реализации мероприятий 
Государственной программы внедрения 
цифрового телевизионного и радиовеща
ния в Республике Беларусь до 2015 года, 
утвержденной постановлением Совета 
Министров от 8 декабря 2005 года. 

Формирование контента первого 
мультиплекса, или т.н. обязательного 
общедоступного пакета телепрограмм, 
осуществляется Министерством инфор
мации. На сегодняшний день данный пакет 
состоит из 8 государственных телепро
грамм и одного радиоканала, «Первого на
ционального канала Белорусского радио». 
Они обязательны для распространения во 
всех сетях электросвязи, осуществляющих 

распространение телепрограмм при ока
зании услуг по трансляции телепрограмм 
или услуги IPтелевидения. 

Платные пакеты эфирного цифрового 
телевещания предоставляются операто
рами электросвязи и формируются ими 
самостоятельно с учетом зрительских 
предпочтений, их коммерческой привле
кательности.

 Какова ваша оценка численности 
телезрителей (домохозяйств), принима-
ющих телевидение исключительно через 
цифровой эфир — как бесплатный, так и 
платный пакет каналов, — в абсолютных 
цифрах или как процент от всех домохо-
зяйств республики?

П.А. Петрулевич: Учитывая, что рас
пространение общедоступного пакета 
телевизионных программ осуществляется 
в открытом (незакодированном) формате, 
оценить общее количество телезрителей 

проблематично. Однако в целом охват 
населения эфирным цифровым телеви
зионным вещанием стандарта DVBT на 
текущий момент составляет 97,8 процента. 

Проект по коммерческому эфирному 
цифровому телевизионному вещанию 
стандарта DVBT2 введен в эксплуатацию 
относительно недавно. Однако уже сегод
ня его абонентская база превышает 35 тыс. 
абонентов и продолжает активно расти.

 Кто производит приставки и телепри-
емники с возможностью приема каналов 
в стандарте DVB-T и DVB-T2: какой про-
цент из них белорусского производства, 
а какой — импортные?

П.А. Петрулевич: В настоящее время 
на рынке Республики Беларусь присутству
ют телевизионные приставки и телевизи
онные приемники (телевизоры) как отече
ственного, так и импортного производства. 
Основные отечественные производители: 



18 «Теле-Спутник» | ноябрь | 2014

КРУПНЫЙ ПЛАН ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОАО «Витязь», холдинг «Горизонт», ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ». 

Для просмотра общедоступного пакета 
телевизионных программ посредством 
эфирного цифрового телевизионного 
вещания стандарта DVB-T абонент самосто-
ятельно приобретает телевизионный при-
емник или абонентскую приставку, выби-
рая по своему усмотрению отечественного 
или зарубежного производителя, исходя 
из требуемых технических характеристик, 
потребности в расширенных функциях и 
своих финансовых возможностей.

Коммерческое эфирное цифровое 
телевизионное вещание стандарта DVB-T2 
осуществляется на оборудовании, предо-
ставляемом в пользование на время дей-
ствия контракта оператором электросвязи. 
Предпочтение отдается абонентскому 
оборудованию, производимому на отече-
ственных предприятиях.

 Как дальше будет развиваться этот 
проект с финансовой точки зрения? 
Открытое вещание — поддерживается 
ли оно только государством или же опла-
чивается телеканалами? После какой чи-
сленности абонентов платного пакета он, 
по вашим оценкам, станет безубыточным 
и начнет приносить прибыль?

П.А. Петрулевич: В наших планах — со-
хранить возможность эфирной трансляции 
обязательного общедоступного пакета 
в незакодированном виде (в открытом 
доступе) по стандарту DVB-T. Основные 
финансовые затраты РУП «Белорусский 
радиотелевизионный передающий центр» 
связаны со строительством передающей 

сети и ее последующей эксплуатацией, ко-
торые покрываются телерадиокомпаниями.

Что касается проекта коммерческого 
эфирного цифрового телевидения, то ве-
щание осуществляется в закрытом форма-
те, что подразумевает ежемесячную плату 
абонентом за доступ к сети.

Универсальный совет по расчету 
безубыточности проекта сформулиро-
вать сложно, поскольку затратная часть 
проекта у операторов в разных странах 
формируется по-разному и зависит от 
топологии построения передающей сети, 
стандарта вещания, стоимости радиоча-
стотного спектра и пр. 

 Как, по вашей оценке, ввод в действие 
оператора платного ТВ в цифровом эфир-
ном формате повлиял на бизнес других 
операторов платного ТВ — кабельного 
и спутникового ТВ, IPTV?

П.А. Петрулевич: Необходимо пони-
мать, что эфирное телевидение в первую 
очередь востребовано там, где отсутствует 
инфраструктура и возможность достав-
ки телевизионного контента по другим 
сетям электросвязи. В первую очередь 
это сельская местность, малонаселенные 
пункты, где зачастую вообще отсутствуют 
операторы электросвязи.

В более крупных населенных пунктах 
у абонента, как правило, уже появляется 
альтернатива по выбору не просто перечня 
каналов, но и технологии доставки их до 
абонента. Более того, зачастую эфирное 
вещание — это и своеобразный конкурент 
существующим в данном населенном 
пункте кабельным сетям, особенно не 

перестроенным под цифровой формат 
вещания. 

С другой стороны, в крупных городах, 
областных центрах компании, осуществля-
ющие эфирное цифровое вещание, сами 
вынуждены конкурировать с оператора-
ми, например IP-телевидения. При этом 
абонент не всегда имеет возможность 
или желание устанавливать и настраивать 
эфирную антенну. Конкурентную борьбу 
обостряют и получающие все более широ-
кое распространение Smart-телевизоры. 
ОТТ-технологии предоставляют абонентам 
дополнительные возможности, не всегда 
реализованные в других технологиях.

В любом случае эфирное цифровое 
телевизионное вещание вносит свои 
корректировки в сложившуюся структуру 
рынка услуг по трансляции телевизион-
ных программ, распределению доходов и 
долей в нем.

 Какой процент домохозяйств в Ре-
спублике Беларусь, по вашей оценке, по-
прежнему смотрит аналоговое эфирное 
вещание и куда, по вашему мнению, миг-
рируют эти абоненты после отключения 
«аналога» — в цифровое эфирное ТВ, в 
кабель или на спутник?

П.А. Петрулевич: Первые отключения 
эфирного аналогового вещания начались в 
августе прошлого года. На текущий момент 
уже отключено более половины РТПС, 
последняя из которых будет отключена 15 
мая 2015 года. 

Как показывает практика, после пере-
хода на эфирный цифровой формат телеве-
щания население, которое осуществляло 
эфирный прием аналоговых телепро-
грамм, в основном и остается потребите-
лем эфирного цифрового телевещания.

Однако появление новых технологий 
доставки телевизионного сигнала, смена 
парка телевизионных приемников приводят 
к тому, что часть абонентов переходит и на 
другие технологии, предоставляющие до-
полнительные функции (например, отложен-
ный просмотр или пауза в IP-телевидении).

В самое ближайшее время только РУП 
«Белтелеком» планирует подключить мил-
лионного абонента услуги IP-телевидения, 
что, учитывая количество домохозяйств 
в стране, является достаточно неплохим 
показателем.

Главное, что у потребителя есть выбор, 
и эфирное цифровое телевизионное ве-
щание позволяет расширить этот выбор, 
сформировать дополнительные предложе-
ния для абонента, улучшить качество пре-
доставления данных услуг, пополнять их 
количество. И в первую очередь в сельской 
местности, где долгое время был доступен 
прием лишь нескольких телевизионных 
программ. 

Материал подготовил Евгений Шляхтер
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