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Тем не менее, процесс цифровизации ТВ 
в России находится на самом начальном 
этапе и вызывает огромное количество 
вопросов. Для поиска ответов на некоторые 
из них 8 апреля 2010 года в городе Гусев 
Калининградской области был проведен 
Круглый стол «Кооперация российской 
электронной промышленности в целях под-
готовки к переходу на цифровое вещание 
в России», организованный компанией 
«Мидэкспо» (организатор выставки CSTB) 
при поддержке журнала «Теле-Спутник». 
В качестве участников были приглашены 
представители компаний — производителей 
ресиверов для цифрового ТВ («Сигнал»,  
г. Ставрополь; «Иртыш», г. Омск; пензенс-
кий радиозавод «Волна»; «Завод им. Козиц-
кого», Санкт-Петербург; Galaxy Innovations, 
г. Москва; уфимский завод «Промсвязь»; 
«Глобо Трейдинг», г. Калининград; «Витязь», 
республика Беларусь), а также федераль-
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Внедрение цифрового эфирного ТВ в России, безусловно, должно коснуться всех групп 
наших читателей. Работников телекомпаний оно должно интересовать, так как теле-
компаниям предстоит переход на новый стандарт вещания. Кабельщики должны будут 
работать в новой конкурентной среде с цифровым эфиром. Кардинально поменяются 
и юридические отношения каналов и кабельных сетей хотя бы при ретрансляции обя-
зательного пакета каналов. Для продавцов оборудования откроется новый рынок про-
даж цифровых эфирных ресиверов. Установщики антенн получат новый фронт работ 
по установке индивидуальных и коллективных эфирных антенн, ведь новое цифровое 
вещание переберется в дециметровый диапазон. Наконец, простые телезрители получат 
новую качественную услугу цифрового ТВ. Именно по всем этим причинам интерес к 
внедрению цифрового ТВ огромен.

ные и местные чиновники. Принимала 
участников круглого стола Ассоциация 
трейдеров и производителей радиоэлект-
ронного оборудования Калининградской 
области «Корпорация Дженерал Сателайт» 
на своем заводе в Гусеве.

После экскурсии по заводу «Цифро-
вые телевизионные системы» (ЦТС), где 
производятся, собственно, сами ресиверы 
(плановая производительность существую-
щего оборудования — 3,5 млн экземпляров 
в год, в настоящий момент завод загружен 
примерно на 70% мощностей), и по заводу 
«Пранкор», где штампуют корпуса реси-
веров и спутниковые антенны, участники 
Круглого стола собрались в администрации 
города Гусева. 

Что хочется отметить из обсуждавше-
гося? Планы по включению цифрового ве-
щания озвучил генеральный директор РТРС 
А.В.Малинин. В этом году будет запущен 

первый мультиплекс в восьми дальневос-
точных регионах России, а также цифровое 
вещание в Курской области, где, по словам 
генерального директора РТРС, уже подклю-
чено 40 тыс. абонентов. Кроме того, в этом 
году будет запущено вещание в Москве и 
Московской области, начато строительс-
тво в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, наконец, к июню месяцу этого года 
будет запущено вещание двух мультиплексов 
в Калининградской области. Кстати, по мне-
нию г-на Малинина, в каждый мультиплекс 
можно включать по десять ТВ-каналов, а не 
по восемь, как это считалось ранее.

Был также поднят вопрос об отключении 
аналогового вещания. Дело в том, что сро-
ков или критериев, по достижении которых 
возможно отключение аналогового веща-
ния, в ФЦП «Развитие телерадиовещания в 
России до 2015 года» нет. Заместитель ми-
нистра связи РФ Д.С. Северов сообщил: по 

начало перехода 
на эфирное цифровое 
вещание в России
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правительство должно обеспечить мак-
симально льготный режим для российских 
производителей цифровых эфирных реси-
веров. Он видит следующие эффективные 
меры — понижение ввозных пошлин на 
электронные компоненты и ослабление тем 
или иным способом налогового режима для 
таких предприятий. 

Был также поднят вопрос возможного 
внедрения кодировки на цифровом эфирном 
вещании. Д.С. Северов и А.В. Малинин одно-
значно высказались за внедрение кодировки. 
По их мнению оно сопровождается лицензи-
онными платежами провайдеру кодировки. С 
помощью подобных лицензионных платежей 
российских производителей ресиверов 
можно защитить от мощной экспансии зару-
бежных компаний. Для них надо установить 
заметно более низкий уровень данных пла-
тежей, чем для зарубежных. Правда, высокие 
государственные чиновники разошлись во 
мнениях, когда будет принято окончательное 
решение и выбрана сама кодировка. Алек-
сей Малинин оптимистично считает, что это 
произойдет в мае нынешнего года, а Дмитрий 
Северов осторожно называет срок ближе к 
концу года. Позиция г-на Малинина кажется 
в данном случае более продуманной. Ведь в 
Курской области и дальневосточных регио-
нах уже начаты продажи ресиверов, летом 
они начнутся в Калининградской области и 
Московском регионе. С большой вероят-
ностью, сейчас в этих регионах в продаже 

ресиверы без встроенной кодировки, кото-
рая еще только может быть выбрана. Как 
только ее внедрят, сразу возникнет вопрос о 
доукомплектации или замене уже проданного 
оборудования. Чем дольше будет продол-
жаться выбор кодировки, тем тяжелее будет 
решаться вопрос по замене оборудования, 
так как на руках у населения его будет все 
больше и больше.

С мнением чиновников согласен вице-пре-
зидент «Дженерал Сателайт» П.А. Чумаков. 
В качестве примера он приводит немецкий 
рынок цифрового эфирного ТВ, где вещание 
было запущено без кодировки в режиме Free-
to-Air. При этом буквально в течение года 
немецкие производители цифровых ресиве-
ров были практически полностью вытеснены 
с рынка китайскими компаниями. Чтобы то 
же самое не произошло в России, по его 
мнению, необходимо внедрение кодировки. 
При этом вещание будет вестись в режиме 
Free-to-View. То есть покупка ресивера со 
встроенной кодировкой будет обеспечивать 
пожизненный доступ к базовой услуге в виде 
минимального набора ТВ-каналов. При раз-
витии проекта то же самое оборудование 
позволит дополнительно внедрять какие-то 
платные услуги. Именно в таком режиме 
сейчас работает один из самых успешных 
российских спутниковых проектов — «Три-
колор ТВ».

Президент «Дженерал Сателайт» Андрей 
Ткаченко также считает, что задача россий-
ских производителей бытовой электроники 
не пытаться конкурировать между собой, а 
конкурировать с мощной китайской экспан-
сией. Сила китайских производителей заклю-
чается в их объединении в технополисы, где 
в одном месте представлены промышленные 
предприятия, занимающиеся разработкой 
и производством различной электроники, 
электронных компонентов и всего того, что 
для этих производств необходимо. Круп-
нейшим технополисом в Китае является 
«Шеньжень». По мнению г-на Ткаченко, 
российским компаниям также имеет смысл 
объединяться в некие технополисы. Конку-
рировать с китайскими компаниями можно 
и на внутреннем российском рынке, и даже 
на внешнем. В качестве примера он привел 
опыт «Дженерал Сателайт» в тендере на 
участие в проекте непосредственного спут-
никового вещания в Венесуэле, в котором 

крайней мере, до конца 2015 года отключе-
ние аналогового телевизионного вещания 
не предполагается. Досрочное отключение 
возможно только при достижении 95%-ного 
барьера подключения населения к услугам 
цифрового эфирного ТВ, то есть когда 95% 
населения приобретут цифровые эфирные 
ресиверы. Практически это означает, что 
при данной концепции до конца 2015 года 
отключение аналогового эфира нигде не 
произойдет, так как, по самым различным 
оценкам, примерно половина населения 
России уже подключена к кабельным или 
спутниковым телевизионным сетям. Очевид-
но, что при таком развитии альтернативных 
способов доставки 95% подключения к 
цифровому эфирному ТВ не будет достиг-
нуто ни в одном регионе России. Думаю, 
этот критерий будет пересмотрен, так как 
каналы, вошедшие в цифровые мультиплек-
сы, должны будут оплачивать параллельное 
аналоговое и цифровое вещание по всей 
стране более пяти лет. Это огромные за-
траты; скорее всего, многие каналы на них 
не пойдут. Тем не менее, принудительного 
отключения аналогового вещания в ближай-
шие год-два не произойдет нигде, угроза 
такого отключения вызвала бы повышенный 
спрос на цифровые ресиверы, что создало 
бы серьезный рынок продаж подобного 
оборудования.

Заместитель министра Минпромторга 
РФ Ю.И. Борисов считает: российское 

Ю.И. Борисов А.С. РольбиновА.В. Малинин Д.С. Северов
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верах. Калининградская РТРС произвела 
контрольную закупку полутора десятков 
самых распространенных типов децимет-
ровых эфирных антенн, присутствующих 
в розничной продаже. При проверке 
закупленных антенн выяснилось: 80% из 
них не подходят для цифрового приема по 
ряду технических параметров. То есть ра-
ботать они будут, но с их использованием 
зона уверенного приема цифрового ТВ 
заметно сузится.

Участники Круглого стола выразили 
удовлетворение от проведенного обмена 
мнениями. Прозвучало предложение, что 
такие круглые столы с участием представи-
телей промышленности и чиновников нужно 
проводить чаще, возможно на базе других 
российских производственных площадок.

не приняла участие ни одна европейская 
или американская компания. «Дженерал 
Сателайт» пришлось конкурировать с тремя 
китайскими. Выиграть тендер у китайцев не 
удалось, но опыт участия в международных 
тендерах приобретен, и есть ощущение, что 
конкурировать с китайцами и получать такие 
заказы вполне возможно.

Не секрет, что в «Программе циф-
ровизации» не заложены средства для 
дотирования цифровых ресиверов для 
малообеспеченных слоев населения. Хотя 
обеспечение свободным доступом к инфор-
мации, в том числе к телевидению, является 
одной из важнейших задач государства. К 
сожалению, в федеральном бюджете денег 
на это не предусмотрено. Средства на до-
тационные цифровые ресиверы возможно 
получить только при участии региональных 
бюджетов. О том, как подобная программа 
будет проводиться с малообеспеченными 
гражданами в Калининградской облас-
ти, рассказал министр развития инфра-
структуры в правительстве этой области  
А.С. Рольбинов. В бюджете области на эти 
нужды выделены средства на 160 тыс. ком-
плектов, состоящих из ресивера и эфирной 
дециметровой антенны. Списки малоимущих 
граждан составляются при помощи местных 
муниципалитетов. Каждой такой семье 
будет выдаваться персональный именной 
купон, по которому бесплатно можно 
будет получить бесплатно один комплект 
оборудования. Распределять купоны бу-

дут также местные 
муниципалитеты. 
Продавец дотаци-
онных комплектов 
оборудования бу-
дет монетизировать 
купоны из бюдже-
та области. Будут 
разработаны два 
варианта дотаци-
онного комплекта. 
Ресивер в обоих ва-
риантах будет оди-
наковый и самый 
простой. Разница 
будет заключаться 
в эфирных антеннах. В зависимости от 
удаленности места проживания, малоиму-
щий телезритель будет получать антенну 
с большим или меньшим коэффициентом 
усиления. Эта идея вызвала много критики 
со стороны участников Круглого стола. 
Высказывались мнения, что ресиверы комп-
лектовать антеннами нельзя, так как условия 
приема в разных местах даже на одинако-
вом расстоянии от телевышки могут сильно 
различаться. Поэтому приемную антенну 
нужно подбирать индивидуально для каждой 
конкретной точки приема.

Главный инженер Калининградского 
филиала РТРС сообщил собравшимся что: 
основную проблему по внедрению при-
ема цифрового ТВ населением он видит 
именно в антеннах, а не в цифровых реси-

А.Г. ТкаченкоП.А.Чумаков
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