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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Украинское
цифровое эфирное ТВ

Ольга Жернакова

Казалось бы, переход на цифру выгоден — осво-
бождается дорогостоящий частотный ресурс. 
Государство может сдавать его в аренду больше-

му количеству компаний, коммерческие компании раз-
вернут новые платные услуги, конечные пользователи 
получат больше этих услуг, а качество телевещания 
в среднем улучшится — сигнал плохого качества в 
цифровом телевидении просто не раскодируется. 
Таким образом, в переходе заинтересованы все. 
Однако для начала необходимо вложить огромное 
количество средств, выбрать технологии и оборудова-
ние, построить сети, собрать каналы в мультиплексы, 
определить их операторов и, что особенно важно, 
организовать процесс перехода таким образом, чтобы 
не прервалось телевещание для населения. Целый ряд 
вопросов в Украине (как, впрочем, и в России) пока не 
решен, и в связи с этим процесс перехода идет очень 
медленно.

Концепция Государственной программы внедре-
ния цифрового телерадиовещания была одобрена ка-
бинетом министров Украины еще 30 ноября 2006 года 
(распоряжение № 592-р). Минтрассвязи разработал со-
ответствующую программу, которая была одобрена 26 
ноября 2008 года (постановление Кабинета министров 
№ 1085). Были выбраны DVB-T и MPEG-4, определен 
график выполнения и финансирования. Предполага-
лось потратить только 8,95 млн гривен из госбюджета 
и привлечь 4291,85 млн гривен инвестиций. Первые 
1,65 млн государственных денег предполагалось вы-
делить в этом году. Однако реализация программы не-
сколько затормозилась. В феврале 2010-го Президент 
Украины отметил неудовлетворительное состояние 
реализации Программы внедрения цифрового телера-
диовещания и подписал Указ «О концепции создания 
системы Общественного телевидения и радиовещания 
Украины и ходе внедрения цифрового телерадиовеща-
ния». Согласно концепции до июля 2012 года цифровое 
вещание должно быть внедрено в приграничных об-
ластях Украины и Автономной Республике Крым, а это 
около 60% территории. 

Обычно приграничной считается территория в 200 
километров. Над водой радиоволны распространяют-
ся особенно далеко, поэтому Украина согласует свое 
вещание не только с сухопутными соседями, но и со 
всеми странами Причерноморья.

Решение о переходе стран Европы на эфирное цифровое вещание принято на 
Женевской конференции 2006. Согласно международным обязательствам в июне 
2015 года Украина должна перейти с аналога на цифру или как минимум не созда-
вать помех цифровому вещанию в соседних странах. Пока, однако, процесс идет 
очень медленно. 

Некоторые трения между разными государствен-
ными органами и участниками программы цифрови-
зации происходят, судя по всему, вследствие того, что 
стороны решают разные задачи. 

Задача государства — обеспечить доступ 
к информации
Первый подход к цифровому эфирному ТВ подразуме-
вает решение государственных задач. С точки зрения 
международных обязательств необходимо урегулиро-
вать вопросы частотного присвоения и занять частоты 
в приграничных областях. Внутри страны необходимо 
обеспечить населению надежный доступ к информации, 
что означает донести государственные телеканалы до 
каждого гражданина страны. 
Подходящий пример на конференции «Цифровые систе-
мы распространения мультимедийного контента: про-
блемы и решения», организованной компанией «Техэк-
спо» весной этого года, привел Александр Бондаренко, 
начальник отдела службы радиовещания «Украинский го-
сударственный центр радиочастот» («Укрчастотнадзор»): 
«Когда правительство решает проблему обеспечения на-
селения информацией, необходимо учитывать не обес-
печенного зрителя, а бабушку, которая живет в селе; 
чтобы она могла посмотреть выступление своего пре-
зидента и получить необходимую социальную информа-
цию». И для решения этой задачи наиболее правильным 
и надежным будет запуск эфирного цифрового ТВ через 
государственного оператора. 

Спутниковое цифровое вещание тоже могло бы ре-
шить задачу доставки информации. Анатолий Мельник, на-
чальник отдела систем спутниковой связи УНИИРТ, пред-
лагает, например, сразу ориентироваться на спутник — 
он доступен практически в любом уголке страны. 
В многоквартирных домах можно строить системы кол-
лективного приема с одним спутниковым ресивером, а 
не тратить деньги на разворачивание наземной сети. 
Однако у Украины пока нет собственного спутника, а 
брать иностранный для организации национального 
вещания — значит нарушить информационную безопас-
ность еще больше, чем использовать для целей доставки 
нужных каналов частных операторов кабельных сетей. 
Нельзя гарантировать, что в нужный момент обращение 
президента к населению страны не будет заменено на 
что-то совсем другое. 

 Нацсовет определил 
состав двух мульти-

плексов для суще-
ствующих общенацио-
нальных телепрограмм 

и назвал их  МХ-2 и 
МХ-3:

МХ-2:
1 — НТКУ (Перший 

національний)
2 — ТРК «Студия 1 +1» 

(«1 +1»)
3 — «УНТК» («Інтер»)

4 — МК ТРК 
ICTV (ICTV)

5 — ТРК «Експрес-
Інформ» (5 канал)

6 — «Новый канал» (Н)
7 — ММЦ-СТБ (С)
8 — ТРК «Украiна» 

(Украiна)
9 — «ТС» Служба 
інформаціі (НТН)

МХ-3:
1 — ТК «ТЕТ» (ТЕТ)

2 — «ТК ТОНИС» (Т)
3 — «ТРО» Мульти-

Медиа Сервис» 
(«Мегаспорт»)

4 — «ТелеОдин» (М1)
5 — «ТРцК НБМ» 

(5 канал)
6 — «ТРК Ера» («Ера»)

7 — Канал обществен-
ного вещания
8, 9 — резерв

Для региональных и 
местных телекомпаний 
запланирован мульти-

плекс МХ-5
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Опыт европейских стран и США также показал: ни 
одна страна не приняла концепцию развивать только 
спутниковое цифровое ТВ. Поэтому украинская прави-
тельственная программа предполагает именно развитие 
сети цифровых эфирных передатчиков. Украина разбита 
на 81 зону вещания. После перехода на цифровое ве-
щание оно станет доступно 95% населения (аналоговое 
эфирное ТВ, судя по материалам доклада Бондаренко, 
принимается на стандартную антенну высотой 10 метров 
с вероятностью 50% мест, 50% времени).  

С точки зрения национальных интересов разумно 
начинать строить эти передатчики по границе страны — 
чтобы в переходный период занять частоты и урегулиро-
вать частотные вопросы с соседними странами к моменту 
отключения аналогового вещания в 2015-м. Именно 
такая концепция и была принята правительством почти 
четыре года назад (см. врезку). 

Однако если отвлечься от приграничных областей и 
необходимости «застолбить» частоты, для обеспечения 
всего населения доступа к информации внутри страны с 
переходом на цифровое телевизионное вещание можно 
не особенно торопиться — поскольку аналоговое ТВ 
пока эту задачу отлично решает. Более того, некоторое 
затягивание может быть даже выгодно. Новые стандарты 
типа DVB-T2 успеют «созреть» — их надежно протестиру-
ют и выпустят необходимое вещательное оборудование, 
приемные же устройства (телевизоры и STB) станут мас-
совыми, то есть дешевыми. Торопиться переходить на 
«цифру» государство станет, только если найдет богатого 
покупателя на высвобождающиеся частоты, но пока в 
Украине и в России вопрос так не стоит.

Второй подход — цифровое эфирное ТВ может 
быть коммерчески выгодным
Второй подход к программе цифровизации — коммер-
ческий. Цифровое эфирное ТВ — всего лишь способ 
доставки телерадиопрограмм. В коммерческом подходе 
оператор цифрового эфирного ТВ конкурирует с опера-
торами кабельных сетей и спутникового ТВ, а затраты 
государства на развитие программы минимизируются. 
Передатчики ставятся в самых крупных городах, насе-
ление которых можно заинтересовать купить приставку 
и подписаться на платные услуги, в том числе на муль-
тимедийные. Для такого сценария развития абонентам 
необходимо предлагать достаточно интересный набор 
каналов количеством не меньше 20. Теоретически, такая 
возможность есть в Киеве. 

Как уже говорилось, с 2006 года в столице Украины 
для цифрового эфирного ТВ выделены четыре частот-
ных канала. В трех используется компрессия MPEG-2, 
в одном — MPEG-4.  Лицензии выданы на эксперимен-
тальное вещание, бесплатное для зрителей. Всего идет 
25 программ в цифровом качестве.  

В лицензиях на экспериментальное вещание за-
писаны оператор телекоммуникаций и провайдер 
(оператор, который непосредственно взаимодействует 
с абонентами). В лицензиях провайдера изначально 
прописали телеканалы, которые он может вещать (см. 
таблицу). 

При этом представители РРТ сообщают, что потен-
циал передающего центра — вещать в Киеве около 
50 телеканалов (в MPEG-4), что сравнимо с минималь-
ными недорогими пакетами, которые предлагает 
кабельное ТВ. Таким образом, теоретически в Киеве 
возможно коммерчески успешное платное эфирное 
цифровое телевидение.  Но на данном этапе отдель-
ные провайдеры никак не объединены, и, к тому 
же, в соответствии с условиями лицензии не могут 
предоставлять услуги платного ТВ, а могут каким-то 
образом зарабатывать только на рекламе, которая 
включена в телеканалы в их мультиплексах.

Выдана лицензия и на МХ6 для мобильного ве-
щания. Тест оператор провел, но пока вещание не 
начал, так как есть сомнения в его коммерческой 
целесо-образности — в Европе оно не пошло.

Промежуточный вариант — 
государственно-коммерческий
Промежуточные варианты цифровизации подразуме-
вают решение государственных задач — распро-
странение самых важных для государственной про-
паганды телеканалов — в цифровых эфирных теле-
визионных сетях, созданных в основном на частные 
деньги. Этот подход актуален для крупных городов, 
где можно запускать проекты платного цифрового 
телевидения. Однако для старта требуется поддержка 
государства. Оно должно создать законодательную 
базу для выдачи лицензий,  привлекательную среду 
для инвестиций и вложить деньги в запуск первого 

Частотный канал Провайдер Кодировка Телеканалы

41 ТВК ГП «Эра Продакшн» MPEG-2 Першiй национальний, К1, ТРК Киев, Рада

43 ТВК ООО «ТРК «Экспресс-Информ» MPEG-2 5-й канал, Тонис, Мегаспорт, ICTV, O-TV

51 ТВК ЗАО «Украинская цифровая телесеть» MPEG-4 Мегаспорт, КДТРК, НТН, Интер, Футбол, ТВi, Гумор, Music Box Ukraine, Культура, М2

64 ТВК ООО «Гамма-Консалтинг» MPEG-2 Гамма, ТРК Украина, М1, М2 Эстрада, Перший дiловий

Как рассказал нашему корреспонденту И.В. Омелянюк, член 
правления международной ассоциации цифрового эфирного 

телевидения DigiTAG (Женева, digitag.org), директор компании «Квант-
Эфир», украинского производителя телевизионных передатчиков, в 
первую очередь тестирование цифрового эфирного вещания началось 
в Киеве. В конце 2005 года Нацрада (Национальный совет по вопросам 
телевидения и радиовещания) объявила конкурс на экспериментальное 
DVB-T вещание на четырех мультиплексах в Киеве, которые были 
реализованы в 2006-2007 гг. и эксплуатируются частными операторами 
(провайдерами) до сих пор. В конце 2007 года Нацрада определила план 
поэтапного перехода на цифровое вещание: сначала — Закарпатье и 
граница с Венгрией, Одесская область, затем — Сумская. Напомним, 
что на границе с Сумской областью находится российская Курская 
область, где цифровое эфирное ТВ только что запущено.
В рамках этого плана и благодаря инициативе директора одесского 
ОРТПЦ В.В. Волкова была построена сеть передатчиков в Одессе 
и Одесской области — всего 20 передатчиков в 5 зонах, вещающих 
синхронно, используя пакет программ провайдера УЦТМ, которые 
формируются в Киеве и доставляются в Одесскую область по 
телекоммуникационной сети стандарта SDH. До сих пор вещание 
проводится в тестовом режиме. 
В конце 2007 — начале 2008 года в Киевской и Житомирской областях 
Концерн РРТ впервые в Украине создал синхронное вещание в двух 
зонах и установил 3 передатчика и 2 одночастотных ретранслятора в 
Киеве, 2 передатчика и 1 одночастотный ретранслятор в Житомирской 
области, 1 передатчик и один ретранслятор — в Киевской области.
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мультиплекса. Опыт цифровых эфирных частных 
проектов — к примеру, российского Сургута (см. 
«Теле-Спутник» № 9, 2010) показывает: население не 
особенно стремится покупать цифровые приставки 
для приема десятка эфирных каналов только потому, 
что в цифре они идут в лучшем качестве. 

Государственная программа цифровизации, 
принятая Кабмином 26 ноября 2008 года, предусма-
тривает создание двух покрытий (мультиплексов) 
оператором телекоммуникаций (РРТ). Однако фи-
нансирование на это не выделено, а из-за отсутствия 
лицензирования этих покрытий отсутствуют частные 
инвестиции. В 2009 году правительство приняло 
решение начать строительство общенациональной 
DVB-T сети (пока один мультиплекс) за счет собствен-
ных средств Концерна РРТ. 

В соответствии с этим решением правительства 
Концерн РРТ в 2009 году разработал проект уста-
новки цифровых передатчиков в девяти городах. 
Это Ужгород, Львов, Тернополь, Винница, Николаев, 
Чернигов, Днепропетровск, Запорожье, Симфе-
рополь. Города выбирались исходя из наличия 
частотного ресурса и коммерческой привлекатель-
ности — внимание уделялось количеству жителей 
и экономике.

Установлены передатчики от 600 Вт до 2,5 кВт. Вы-
делено по одной частоте для каждого города, только 
в Днепропетровске и Запорожье частота одна. 

Пакет общенациональных цифровых программ 
МХ-2 (8 теле- и 3 радиоканала) мультиплексировался 
на одной головной станции Концерна РРТ в Киеве и 
доставлялся в стандарте MPLX с помощью оптоволо-
конной сети «Укртелекома». 

РРТ установил передатчики и провел тестиро-
вание работы разного оборудования в вариантах 
компрессии и MPEG-2, и MPEG-4. Но из-за отсутствия 
лицензирования передатчики после тестирования 
были выключены.

По мнению И. Омелянюка, для запуска коммер-
ческого вещания в этих городах необходимо, чтобы 
Нацрада приняла решение и выбрала оператора 
телекоммуникаций для этого мультиплекса и выдала 
лицензии на каналы в мультиплексе соответствую-
щим телекомпаниям. Концерн РРТ надеется стать 
оператором этого мультиплекса. Некоторые вопро-
сы вызывает организация доставки сигнала до этих 
девяти городов, сейчас потенциальный оператор 

первого национального мультиплекса рассматривает 
предложения от операторов связи.

Технические вопросы
Технические проблемы перехода на эфирное цифровое 
вещание известны и похожи и в России, и в Украине. 
Во-первых, эфир перегружен каналами аналогового 
телевидения, и запустить цифровое вещание хотя бы на 
двух мультиплексах параллельно с аналоговым пока не 
удается. Требуется либо конверсия (перевод военных и 
государственных организаций, использующих каналы 
ДМВ-диапазона на другие частоты), либо отключение не-
которых аналоговых передач. При этом в разных регионах 
свободны разные частотные каналы — трудно организо-
вать постепенный переход.

Во-вторых, для вещания эфирного ТВ нужно органи-
зовать экономически целесообразную систему раздачи 
сигнала на эти телевышки. Для девяти городов в рамках 
программы Кабмина доставка мультиплекса была орга-
низована по оптоволокну (IP/MPLS). В Одессу и Житомир 
сигнал на сегодняшний день идет по оптоволокну по SDH-
технологии. Возможно, в будущем будет использоваться 
спутник. По утверждению Ивана Омелянюка, на начальном 
этапе цифровизации (до выключения аналогового ТВ) 
скорее всего будут использоваться телекоммуникацион-
ные сети стандартов SDH (волоконно-оптические линии, 
РРЛ) и MPLS.

С оборудованием проблем возникнуть не должно. 
В стране есть свои производители передатчиков — «Квант-
Эфир», который уже сейчас продает как цифровые, так и 
комбинированные передатчики, легко перенастраивае-
мые с аналогового на цифровое вещание. 

По сообщению представителей концерна РРТ на 
конференции «Цифровые системы распространения 
мультимедийного контента: проблемы и решения», ор-
ганизованной компанией «Техэкспо», в указе президента 
весной 2008 был изложен ряд требований к абонентскому 
оборудованию. Концерн РРТ протестировал некоторые 
абонентские приставки в соответствии с этими требова-
ниями. 

Без поддержки государства не обойтись
Таким образом, в 9 + 7 вещательных зонах Украины 
создана и протестирована инфраструктура для запуска 
эфирного цифрового ТВ. Проблемы у операторов пока 
чисто организационные. Пока новый состав Нацрады 
лицензии на цифровое вещание не выдает. 

Создаются координационные комиссии, которые 
должны разработать, в том числе, и конкретный под-
робный план перехода с аналогового на цифровое 
вещание и организовать информационную кампанию 
для разъяснения населению особенностей этого не-
простого процесса. 

И.В. Омелянюк: «Создаются два государственных 
органа: 

При Кабмине — Межведомственный совет по 
координации осуществления мероприятий по вне-
дрению цифрового телерадиовещания.

Межведомственная комиссия по вопросам коор-
динации внедрения цифрового телерадиовещания как 
рабочий орган Совета национальной безопасности и 
обороны Украины, возглавляемого президентом.

Обе эти госструктуры пока еще не работают, а 
новый состав Нацрады пока только входит в курс 
дела». 

Оператор многока-
нальной телесети — 

субъект хозяйство-
вания (юридическое 

или физическое лицо), 
осуществляющий 

обслуживание и тех-
ническую эксплуата-
цию многоканальной 

телесети, без права 
оказания программной 

(информационной ) 
услуги.

Провайдер 
программной услуги — 

субъект хозяйствова-
ния, который на осно-

вании лицензии, вы-
данной Национальным 

советом Украины по 
вопросам телевидения 
и радиовещания на до-
говорных началах пре-
доставляет абонентам 
возможность просмо-
тра пакетов программ, 

используя для передачи 
этих программ ресурсы 

многоканальных теле-
сетей.


