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Киргизия, являясь членом Между-
народного союза электросвязи, 
имеет обязательства по переходу на 

цифровое вещание к середине 2015 года. 
Эта грандиозная для небольшой страны 
программа требует решения сразу не-
скольких сложных проблем. Первая из них 
связана с частотным спектром. Не является 
секретом, что большая часть этого спектра 
принадлежит военным. Их полосы не всегда 
являются непрерывными и последова-
тельными, зачастую они довольно узкие и 
смешаны с гражданскими полосами частот. 
Для правительственной связи это хорошо, 
но создает трудности при частотном пла-

Киргизия – переход 
на цифровое вещание
В конце августа мне довелось побывать на берегу озера Иссык-Куль, в киргизском 
поселке Сары-Ой, где проходил очередной семинар Международного союза 
электросвязи (МСЭ) «Реализация цифрового вещания». Представители разных 
стран поделились практическим опытом в этой области. Из нескольких докладов 
участников семинара от Киргизии, а также после общения в кулуарах, у меня 
сложилась общая картина перехода республики на цифровое эфирное ТВ.

нировании сетей цифрового телевидения. 
В этом году Государственное агентство 
связи при правительстве Киргизской 
республики запустило программу «Гар-
монизация и повышение эффективности 
использования радиочастотного спектра», 
которая позволит решить большую часть 
этих вопросов. Подготовленные частотные 
ресурсы будут предоставляться вещателям 
на конкурсной основе.

Другой аспект частотной проблемы 
состоит в доступности необходимой части 
спектра для работы цифровых передатчи-
ков в переходный период. В некоторых 
крупных городах нет возможности ор-
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ганизации альтернативного вещания, а 
значит, переход «на цифру» не будет по-
степенным.

В приграничных районах особое значе-
ние будут иметь взаимные согласования с 
соседями частот работы передатчиков, их 
мощностей и диаграмм направленности 
излучения во избежание взаимных помех 
и проникновения чужого сигнала. Подоб-
ных вопросов ожидается много, ведь на 
севере Киргизия граничит с Казахстаном, 
на западе — с Узбекистаном, на юге — 
с Таджикистаном, с Китаем — на востоке и 
юго-востоке. Киргизская делегация является 
участником Координационной группы по 



51«Теле-Спутник» | ноябрь | 2010

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

цифровому вещанию Регионального содру-
жества в области связи, что помогает решать 
вопросы международного характера.

Особенности внедрения цифрового 
телевидения связаны и с горным рельефом 
территории страны. Горы занимают более 
трех четвертей Киргизии, их них треть — 
мощные горные хребты. Доставка телеви-
зионного сигнала и его распространение не 
будут тривиальной технической задачей!

Это вторая серьезная задача программы. 
Здесь администрация связи особые надеж-
ды возлагает на крупнейшего оператора 
страны — ОАО «Кыргызтелеком», который 
предлагает услуги как в области передачи 
данных, так и в области эксплуатации на-
земных вещательных сетей. Предприятие 
осуществляет свою деятельность через 
сеть филиалов, расположенных во всех 
территориально-административных цен-
трах республики. В сети телерадиовещания 
компании используются радиорелейные 
линии протяженностью более 5000 км, теле-
визионные и радиовещательные передат-
чики разной мощности, а также волоконно-
оптические магистрали передачи данных. 
Модернизация и расширение существующей 
сети позволит покрыть эфирным цифровым 
ТВ-сигналом большую часть страны.

Третья большая задача программы, со-
поставимая с затратами на развитие сети: 
обеспечение граждан средствами приема 
цифрового сигнала — ресиверами. Многие 
не понимают, зачем нужно покупать что-
то еще для продолжения просмотра тех 
каналов, которые имеются в наличии на 
сегодняшний день. Чтобы ситуация карди-
нальным образом изменилась, необходима 
комплексная государственная программа, в 
рамках которой все население республики 
будет проинформировано о необходимости 
перехода на цифровое вещание. Необходи-
мо убедить несколько миллионов человек, 
что такой шаг приведет к увеличению зоны 
охвата телевидением, повысит качество 
трансляций, увеличит число доступных ТВ-
каналов и добавит новые интерактивные 
возможности. Задача состоит в том, чтобы 
люди шли в магазины, на рынки и базары, 
покупали необходимое оборудование и 
сразу ощущали эффект от применения но-
вых технологий. Социально незащищенные 
слои общества также не должны остаться в 
стороне от стремительно развивающегося 
телевидения, для них будет разработана 
специальная программа поддержки. Уже 
сейчас повышенные требования предъяв-
ляются к производителям телевизионных 
программ — люди хотят видеть передачи 
на родном языке,  для этого появляется все 
больше технических возможностей.

Одним из важных вопросов, который 
планируется решить централизованно, 
является выбор единой системы условного 
доступа. Учитывая, что общественное теле-

видение останется бесплатным, СУД необ-
ходима всем участникам процесса. Развитое 
программно-аппаратное обеспечение 
управления операторской деятельностью 
(ПАСУ ОД) позволит телезрителям получать 
дополнительные виды обслуживания, такие 
как электронная почта, программа теле-
передач, доступ к интернет-материалам, 
ТВ-чат, а также коллективная и адресная си-
стемы оповещения, которые могут быть ис-
пользованы в чрезвычайных ситуациях. Не-
зависимые операторы получат фундамент 
для будущего коммерческого телевидения. 
Для вещателей и владельцев коммерческих 
прав на трансляцию с системой условного 
доступа появятся гарантии защиты телепро-
грамм от несанкционированного доступа и 
распространения. Государственные струк-
туры, ответственные за программу перехо-
да на цифровое вещание, получат контроль 
над распространением бюджетных при-
ставок, а также необходимую статистику по 
темпам перехода на цифровые технологии, 
что позволит точно определить момент 
отключения аналогового ТВ-сигнала, ведь 
параллельное вещание обойдется особенно 
дорого для бюджета.

Для проверки концепции перехода от 
аналогового вещания к цифровому, техниче-
ских возможностей реализации программы 
и оценки затрат Министерство транспорта 
и коммуникации КР запустило тестовый 
проект в Баткенской области. Выбор этого 
пограничного региона неслучаен. Сюда 
проникают сигналы из соседних Узбекистана 
и Таджикистана, что требует согласования 
частотных присвоений для избежания взаим-
ных помех. Кроме того, 80 процентам жителей 
области были доступны всего 2-4 ТВ канала 
со средним качеством приема. Сложнейший 
рельеф местности, обширные территории, 
устаревшее аналоговое оборудование и 
удаленность области от крупных городов яви-
лись серьезным испытанием для инженеров. 
В рамках проекта модернизации сети веща-
ния была произведена замена аналоговой 

радиорелейной линии на современную циф-
ровую, установлено необходимое количество 
цифровых передатчиков и автоматических 
ретрансляторов, построена головная станция 
для кодирования и мультиплексирования 
входных цифровых потоков. В результате 
запуска новой сети жителям области стали 
доступны 7 телевизионных и 2 радиоканала с 
высоким качеством трансляции, также имеет-
ся резерв для вещания еще 3 телевизионных 
каналов. Одной из технических особенностей 
построения радиовещательной сети в горной 
местности стало применение пассивных 
ретрансляторов зеркального типа. На же-
лезобетонном основании из стандартных 
листов собирается плоский экран с большой 
площадью поверхности, положение которого 
точно настраивается с помощью шарнира. 
Направленный в экран поток излучения от-
ражается в нужном направлении, что позво-
ляет полезному сигналу огибать препятствия. 
Такой экран относительно дешев и избавляет 
инженеров от установки дополнительных 
передатчиков и систем их электропитания.

В целом, запуск тестовой сети цифрово-
го вещания позволил сделать следующие 
выводы:

1.  Киргизиия может достичь сопоста-
вимых с развитыми странами показателей 
развития сетей связи для распространения 
программ телевизионного вещания.

2. Сеть ЦТВ позволит устранить суще-
ствующее неравенство в обеспечении 
населения ТВ-вещанием и создать необ-
ходимые условия для реализации права 
граждан Киргизской республики на доступ 
к информации на высоком и качественном 
уровнях.

3. ЦТВ обеспечит развитие конкурент-
ной среды на рынке услуг связи в области 
телевизионного вещания.

4. Сеть распространения телевизионных 
программ способна быть устойчиво функ-
ционирующей системой, обладающей по-
тенциалом самостоятельного развития в 
рыночных условиях. 

Первый день семинара




