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Форум собрал под своей крышей 
крупнейших операторов платного 
телевидения, но, скорее всего, не 

им предстоит решать судьбу региональных 
каналов. Поэтому данную тему мы еще раз 
поднимаем на страницах журнала на при-
мере отдельно взятого региона — Красно-
ярского края. На наши вопросы любезно 
согласился ответить автор доклада Юрий 
Викторович Репин.

Переход с аналогового на эфирный 
стандарт цифрового телевидения — про-
цесс естественный и неизбежный. Внедре-
ние новых технологий влечет за собой по-
вышение качества и объема оказываемых 
зрителям услуг. Но, к сожалению, никакие 
крупные изменения не происходят без 
так называемых «побочных эффектов». В 
случае с цифровизацией эфирного теле-
видения наиболее обсуждаемый побочный 
эффект — это необходимость приоб-
ретения абонентами соответствующего 
приемного оборудования. Чуть менее по-
пулярная, но от этого не менее актуальная 
тема для обсуждений — неизвестность в 
судьбе небольших телевизионных компа-
ний, не входящих в бесплатные эфирные 
мультиплексы.

До сих пор многие региональные сту-
дии выходили в эфир благодаря сетевым 
партнерам, с которыми договаривались о 
вставке длительностью несколько часов 
в неделю. Ю.В. Репин рассказывает о со-
стоянии регионального телевидения на 
примере конкретного региона: «Телевизи-
онное пространство Красноярского края 
неоднородно. В краевом центре и некото-
рых  крупных городах оно насыщено зна-
чительным количеством конкурирующих 
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между собой частных и государственных 
телеканалов. В Красноярске, например, 
кроме двух государственных (филиал ВГТРК 
и краевой государственный телеканал 
«Енисей-регион»), с местными новостями 
выходят еще 6 частных телеканалов. 
А в малонаселенных территориях обычно 
вещает одна небольшая телестудия, 
сетевым партнером которой является 
«Енисей-регион». Всего в Красноярском 
крае эфирным вещанием  занимаются 
39 телекомпаний . При этом ни одна из 
них не формирует эфир полностью на 
основе собственного программирования. 
В основном, вещание ведется в пределах 
населенного пункта, в котором располо-
жена телекомпания. Общекраевое вещание  
имеют только две  уже упомянуты государ-
ственные телекомпании.

 Кроме эфирного в городах края активно 
развивается кабельное, IP- и спутниковое 
телевидение. Прием телеканалов со спут-
ника широко распространен на террито-
риях с плохим качеством приема эфирного 
вещания. Кабельное и IP-телевидение 
активно развиваются в крупных городах. 
В Красноярске около 30 процентов всех до-
мохозяйств подключены к кабелю».

С введением цифрового эфирного 
телевидения федеральные каналы по-
лучат места в платных или бесплатных 
мультиплексах, а региональщикам придет-
ся искать собственные способы доступа к 
телезрителям. Долгие споры о том, каким 
образом региональные сюжеты должны 
попадать в эфир, прекратил регулятор. 
Сначала было решено включить регио-
нальный канал в девятый слот первого 
бесплатного мультиплекса, а затем, в ав-

густе 2011 года, стало известно, что ФГУП 
РТРС будет строить центры формирования 
мультиплексов во всех регионах страны. 
Главная задача подобных центров — 
прием федеральных мультиплексов и 
подмешивание в их сигнал региональных 
вставок (видимо, также и рекламы) с по-
следующей отправкой такого «локализо-
ванного» мультиплекса на спутник для 
вещания в рамках каждого отдельного 
региона.

Ю.В. Репин о ситуации в Красноярском 
крае: «По нашим данным, основной центр 
мультиплексирования будет располагать-
ся в Красноярске. Он будет добавлять в 
первый мультиплекс региональный теле-
канал, местные вставки новостей на ка-
нал «Россия 1» и рекламу на все остальные 
телеканалы. Дополнительный центр, 
возможно, будет размещен в Норильске. 
Сформированный таким образом муль-
типлекс будет распространяться при 
помощи 490 приемо-передающих станций 
по всей территории края (по площади она 
чуть меньше трех Франций…). Сделать 
большее число центров мультиплекси-
рования невозможно, даже если будет 
желание — система спроектирована 
как одночастотная, с перекрытием зон 
вещания. Различие в сигналах на разных 
передатчиках в ней не допускается».

Однако подготовленный указ об одном 
региональном канале и центры мульти-
плексирования не решают обозначенную 
проблему. Обнародованные в 2011 году 
решения, дают «зеленый свет» одному 
телевизионному каналу уровня региона, 

Поводом для данной публикации послужило выступление начальника 
организационно-методологического отдела управления информационной 
политики губернатора Красноярского края Ю.В. Репина на V международ-
ном телекоммуникационном форуме «Интерком 2011», в рамках которого он 
обрисовал безрадостную судьбу региональных телеканалов в условиях пере-
хода на эфирное цифровое вещание. 
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Ю.В. Репин: «У нас есть краевой госу-
дарственный телеканал «Енисей-регион». 
Он сейчас вещает в аналоговом фор-
мате на весь край, используя спутник 
и 440 приемо-передающих станций в тер-
риториях. Кроме этого, система выполня-
ет функции передачи данных между орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления в интересах финансового 
процесса, системы здравоохранения 
(телемедицина) и т.д. В Красноярске ра-
ботают и частные телеканалы, которые 
могли бы принять участие в конкурсе на 
вхождение в мультиплекс. Только, на мой 
взгляд, им это сейчас невыгодно — цена 
вхождения в мультиплекс существенно 
выше, чем возможные прибыли от рекла-
мы. На сегодня краевое вещание — чисто 
социальная функция, бизнесу это пока 
неинтересно».

Второй путь — формирование из раз-
личных локальных телевизионных каналов 
на базе центра мультиплексирования соб-
ственного регионального мультиплекса. 
Надо понимать, что этот вариант решения 
проблемы — один из наиболее затратных, 
ведь стоимость спутникового ресурса 
(требующегося для распространения еще 
одного мультиплекса между региональ-
ными передатчиками) может оказаться 
неподъемной для региональных властей. 
Кроме того, в этом случае, чтобы затея 
стоила предстоящих затрат, необходимо 
найти целый пакет каналов, обеспечиваю-
щих круглосуточное вещание.

Ю.В. Репин: «Мы рассматривали такой 
вариант развития событий, пока не был 
решен вопрос с включением в первый муль-
типлекс регионального телеканала. На-
брать региональный мультиплекс с част-
ными компаниями можно, только ожидать 
от них полноценного финансового участия 
в проекте нельзя. Им было бы интересно 
вещание еще в десяти городах края, но не 
больше. Вся остальная территория края, 
с обслуживанием более 400 станций, на 
которой живет меньше миллиона не самых 
богатых жителей, с коммерческой точки 
зрения нерентабельна».

Существуют и другие возможные пути 
развития, к сожалению, более вероятные 
из-за масштабов предполагаемых затрат 
на эфирное вещание.

Каналы могут вообще ничего не де-
лать, надеясь на то, что время отключения 
аналога будет отодвигаться, особенно в 
отдаленных районах. Таким образом, они 
избегут непосильных затрат на модерни-
зацию в ближайшем будущем, но вполне 
могут исчезнуть после 2015 года.

Ю.В. Репин: «Для небольших телекомпа-
ний, вещающих в компактно расположен-
ных населенных пунктах, возможно, это 
самый правильный вариант. У них почти 

наверняка есть лет 10 существования 
аналогового вещания. А прогресс в части 
средств связи и информационных техноло-
гий развивается так стремительно, что 
лет через 5 эфирное телевидение вообще 
никому не будет нужно из-за тотального 
проникновения более современных тех-
нологий. Подобная ситуация была на заре 
развития мобильной связи — все самые 
оптимистичные прогнозы были превы-
шены в 10-20 раз».

Или же изначально региональные кана-
лы могут попытаться скооперироваться с 
местными кабельными и IP, а также обще-
российскими спутниковыми операторами. 
Предполагается, что эти сегменты рынка 
платного телевидения со временем будут 
увеличивать свою аудиторию; таким об-
разом, этот способ позволит попасть на 
телевизионные экраны значимой доли 
абонентов.

Ю.В. Репин: «Спутниковые технологии 
сейчас для частных компаний слишком 
дороги. А вот уход в кабель (аналого-
вый или цифровой) вполне возможен. 
У нас есть два города (Железногорск — 
100 тыс. жителей, и Сосновоборск — 
35 тыс.), в которых эфирного телевидения 
нет уже давно — все жители пользуются 
кабельным телевидением. IPTV, безусловно, 
увеличит привлекательность такого 
пути развития, особенно в компактных 
населенных пунктах».

На самом деле, нет универсального 
решения проблем для всех телекомпаний. 
Условия везде разные. Есть Красноярск, в 
котором работают 6 довольно успешных 
телекомпаний. Они, скорее всего, объеди-
нятся и создадут свой мультиплекс с 
вещанием с одного передатчика только 
на город Красноярск. Им это под силу. Есть 
отдаленные районные центры с очень 
слабым рекламным рынком. Там маленькие 
телекомпании и сейчас с трудом «сводят 
концы с концами». Они даже не имеют 
своего эфира, делая небольшие информа-
ционные врезки в краевой телеканал. Для 
них есть только два пути — переход «в ка-
бель», или преобразование в корпункт крае-
вого телеканала — такая возможность у 
них будет. Телекомпании с собственным 
вещанием, скорее всего, предпочтут пере-
ждать переходный период».

Мы живем во время стремительно раз-
вивающихся коммуникационных и инфор-
мационных технологий. Переход на более 
современные способы доставки информа-
ции необходим. При этом надо четко раз-
граничивать доставку социально важного 
контента от коммерческого телевидения. 
Все проблемы перехода на цифровые тех-
нологии, безусловно, будут решены. Хотя 
без пострадавших, к сожалению, обойтись 
не получится». 

при этом судьба остальных телевизионных 
каналов уровня области, района или горо-
да остается неизвестной.

Конечно, можно спорить о необходи-
мости того вещания, которое обеспечивает 
на сегодняшний день отдельно взятый 
муниципалитет. В некоторых случаях ка-
налы служат лишь как средство партийной 
агитации или площадка для размещения 
местной рекламы сомнительного качества. 
Зрители многих регионов жалуются, что 
локальные каналы нельзя даже отдаленно 
рассматривать как источник объективной 
информации. Но локальная информация 
в хорошем смысле необходима. В конце 
концов, существуют и «добросовестные» 
телевизионные каналы, создающие соб-
ственные культурные и образовательные 
программы, повествующие о прошедших 
и предстоящих событиях муниципального 
уровня. Задача руководства этих теле-
каналов и местных властей — сохранить 
ценные СМИ.

Ю.В. Репин: «Местное вещание исклю-
чительно важно. И дело тут не столько в 
культуре. Да, качество вещания многих из 
них невысокое, но это не повод лишить их 
права на существование. У жителей есть 
конституционное право на информацию, 
которая будет полной, только если будут 
представлены федеральный, региональный 
и муниципальный уровни. Ну, как еще люди 
будут узнавать новости о жизни своего 
города или районного центра? Интернет 
есть далеко не у всех, местные газеты вы-
ходят только раз в неделю. Опросы показы-
вают, что интерес к таким телеканалам 
очень высок, даже в том случае, когда они 
вещают по 10-20 минут в день».

На сегодняшний день есть несколько 
принципиальных путей решения пробле-
мы, каждый из которых требует опреде-
ленного участия местных властей. Первый 
способ — участие в формировании про-
граммы регионального канала, вошедшего 
в первый мультиплекс. В этом случае не-
большие телекомпании прекращают само-
стоятельное существование и получают 
статус корпункта регионального канала. 
Вероятность такого пути развития собы-
тий уже запустила конкуренцию между 
региональными телевизионными канала-
ми, отвечающими формальным условиям 
вхождения в цифровой мультиплекс (в 
том числе — требованию о собственном 
вещании не менее 18 часов в сутки). В 
частности, курс на 24-часовую программу 
взяла Ленинградская областная телеком-
пания (ЛОТ). Целью модернизации было 
создание общедоступного областного 
цифрового регионального канала, часть 
программ которого будут обеспечивать 
муниципальные телеканалы районов Ле-
нинградской области.


